
СПА – процедура в хаммаме «Сокровище Эс сувейра» 
Основной целью ухода за телом является отдых, релаксация, активизация обменных процессов и 
обновление эпидермиса. 
 
Задачи для достижения цели: 

1. Прогрев в хаммаме при температуре 38 – 40 градусов позволит расслабить мышцы, 

улучшить микроциркуляцию, запустить процесс пропотевания. 

2. Черное мыло позволит максимально очистить и размягчить поверхностный слой 

эпидермиса. 

3. Пиллинг тела рукавичкой «Кессе» даст возможность удалить ороговевшие клетки 

эпидермиса и простимулировать кровоток в коже. 

4. Обертывание с Рассулом и маслом ореха Карите, оказывает антиэйджинговый эффект, 

способствует выведению токсинов, смягчает и питает кожу, а так же наполняет ее 

необходимыми для жизнедеятельности макро – микро элементами, аминокислотами и 

витаминами. 

5. Релаксирующий массаж позволит добиться максимального расслабления, снимет спазм 

мышц, улучшит кровоток. 

6. Молочко для тела окажет выраженный увлажняющий и питательный  эффект. 

Показания к применению процедуры: 
Чувство усталости  
Стресс  
Спазмы и боли в мышцах 
Утомляемость 
Раздражительность 
Замедление обмена веществ 
Антиэйджинговый эффект 

 
Противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость ингредиентов и эфирных компонентов, сердечно – сосудистые 
заболевания и легочные заболевания в стадии декомпенсации, хронические заболевания в стадии 
обострения, острые воспалительные процессы, онкология, эпилепсия, инфекционные заболевания, 
внутренние и наружные кровотечения, варикозная болезнь, полинейропатия на фоне сахарного 
диабета, кожные заболевания, наличие большого количества родинок и папилом на теле, 
обезвоженная - «пергаментная» кожа, алкогольное и наркотическое опьянение, психические 
расстройства и отклонения, как вторая термопроцедура за день, беременность и грудное 
вскармливание. 

 
Информация о предполагаемой модели: 
Анастасия 23 года, менеджер по организации мероприятий, занятый работой в офисе, с синдромом  
хронической усталости, астенического типа телосложения, бледность кожных покровов. 
Противопоказаний к процедуре не выявлено, ЧП 68 уд/мин, АД 115/80. 
 
Продукты используемые в процедуре: 
В процедуре используются косметические продукты  «La Sultane de Saba»: 
Черное мыло с экстрактом эвкалипта и маслом Аргана. 
Масло ореха Карите  
Рассул (Марокканская вулканическая грязь) 
Масло для тела на основе масел Африканского подсолнуха и масла Опунции. 
Увлажняющее молочко на основе масла Ши, масла Кокоса, экстракта жимолости Японской и 
Душистой 



 
Инструментарий применяемый в процедуре: 
Рукавичка «Кесса» - пиллинг тела. 
Полотенце – работа с паром. 
Океанические раковины (горячие) – выраженный эффект релаксации 

 
В процедуре выбрана техника Релакс - массажа. 

 
Механизм воздействия хамамм: 
Температурный  режим хаммама от 37 до 42 градусов позволяет не только прогреть ткани, но и 
запустить физиологический процесс осмоса. Данный диапазон температур не вызывает 
физиологических сдвигов и не может стать причиной ухудшения самочувствия во время, после и 
ближайшие сутки после процедуры. 
Тепловое воздействие в хаммаме нормализуют работу сальных и потовых желез. В процессе 
прогревания и обертывания происходит расслабление мышц тела и стабилизируется физическое и 
психоэмоциональное состояние.   
  
Воздействие на органы чувств: 
Обоняние – ароматы Зеленого чая и Имбиря, Эвкалипта, Розы. 
Зрение – Лепестки цветов, свечи живые и имитирующие  свет живого огня, камни, раковины, 
Марокканская  посуда для выполнения этнических ритуалов, посуда  для чайной церемонии. 
В рабочем пространстве создана атмосфера погружения в восточное таинство, процедура 
проводится при приглушенном свете в помещении с декором в восточном стиле. 
Слух – Аутентичная Марокканская музыка 
Вкус – Марокканский чай, восточные сладости и фрукты. 
Осязание – воздействие на рецепторы от прикосновений и массажных техник, воздействия 
влажного пара и косметических продуктов. 
В процедуре важно передать атмосферу уникального Восточного СПА – ритуала. 

 
Методика процедуры: 
Тестирование косметических средств и эфирных масел (тест - проба). 
Распаривание в хаммаме - 10 минут (первичный прогрев). 
Нанесение и экспозиция в Хаммаме «Черного мыла» - 5 минут.  
Омовение из чаши теплой водой в хаммаме - 4 минуты 
Пиллинг тела рукавичкой «Кессе» - 6 минут 
Омовение из чаши теплой водой в хаммаме - 2 минуты 
Обертывание в Рассул масло ореха Карите -15 минут  
Омовение из чаши теплой водой в хаммаме - 3 минуты 
Марокканская чайная церемония - 15 минут  
Релакс -  массаж с использованием океанических раковин, проводится в кабинете на  массажной 
кушетке  50 минут. 
Нанесение финального средства - 5 минут. 
Отдых в зоне релаксации. 
Общее время процедуры два часа.  
 
Мною будут продемонстрированы основные этапы процедуры в сокращѐнным виде во временом 
интервале 40 минут. 

 
 

 


