
стимуляция уровня теплообмена, антибиотической иммунной активности, мышечная 
релаксация (прогревание и расслабление мышц), снятие болевого синдрома при не-
которых воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, регуляция 
обмена веществ и коррекция веса, установление внутреннего энергетического балан-
са между телом, разумом и душой,восстановление сна и суточных биоритмов, норма-
лизация работы желудочно-кишечного тракта, борьба с целлюлитом, усиление гемо-
динамики и лимфатической циркуляции, тонизирование и лифтинг кожи, очищение и 
омоложение, антистрессовое действие, нормализация гормонального фона, что осо-
бенное значение имеет в климактерический период.

Протокол Процедуры

Бальнеопроцедура «Душ Впечатлений» – 30 минут*

Эффекты:

Приготовления Перед Процедурой: 

•	подготовьте аромадиспенсер, добавив 
на выбор 6-10 капель эфирных масел из 
выбранной ароматической смеси;

•	включите расслабляющую музыку  в за-
висимости от индивидуальных предпоч-
тений клиента.

Последовательность 
Процедуры:

Цвета 
Стимулирующие: красный, оранжевый, желтый, белый.
Расслабляющие: зеленый, синий, фиолетовый, белый.

Необходимые средства
•	 смеси	ароматических	масел	 (на	выбор:	жасмин	+	базилик	
+	апельсин	+	мята;	можжевельник	+	розмарин	+	лаванда	+	
апельсин	или	тимьян	+	пачули	+	эвкалипт	+	герань	+	лимон).	
Дозировка:	по	1-3	капли	каждого	масла,	входящего	в	смесь;
•	бальнеосредство.	

рекомендуется пройти курс из 10-15 процедур, с перерывом в 1 день между процедурами.

* не учитывается время, затрачиваемое для дезобработки и подготовки СПА-капсулы к сеансу.
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•	уточнить потребности и пожелания 
клиента;

•	объяснить ход процедуры;
•	проинформировать клиента, если 

процедура не подходит 
(см. отдельную страницу).

Примечания: 
•	предупредите клиента о нежелательном присутствии на 

коже декоративной косметики – предложите предвари-
тельное гигиеническое очищение;

•	обладателям контактных линз и очков настоятельно реко-
мендуйте снять их перед процедурой; 

•	во время сеанса клиенту по его желанию можно восполь-
зоваться водонепроницаемой шапочкой, т.к. во время про-
ведения душа виши волосы могут значительно намокнуть.

Процедура:
•	в	наполненную	гидромассажную	ванну	(36-38	°С)	добавьте	

бальнеосредство, включите подводную подсветку воды и 
хромотерапию; предложите клиенту погрузиться в ванну;

•	включите функцию аэромассажа и поочередно проводите 
гидромассаж желаемых зон при помощи дивертора мас-
сажных программ (массаж спины, боковой массаж, массаж 
ног) – 15-20 минут;

•	не отключая заданных параметров в капсуле, устанавлива-
ем дивертор массажных программ в положение для рабо-
ты ручного душа/душа виши;

•	активизируем функцию душа виши, изменяя режимы его 
воздействия – 7 минут;

•	по завершению сеанса предложить пациенту воспользо-
ваться ручным душем – 3 минуты.

После процедуры предложить клиенту напитки и возможность отдохнуть.

Противопоказания
варикозная болезнь и тромбофлебит в 
острой стадии, лихорадка, мочекаменная 
болезнь, острые инфекции, заболевания в 
стадии обострения, кожные инфекции.

Противопоказания к 
использованию ароматерапии
аллергические реакции на цитрусовые, 
индивидуальная непереносимость.


