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В о я ж  э к с т р а  →  Н о в о с т и

Правильный выбор

В Норвегии, где переменчивый климат, любимая поговорка 
местных жителей: “Не бывает плохой погоды, бывает неправиль-
ная одежда”. Северяне знают толк в защите от холода и исполь-
зуют для этого одежду из тонкой нежной шерсти мериноса. 
Особая витая структура ее волокон делает вещи теплыми, гигро-
скопичными и грязеустойчивыми. Шерсть мериноса пропускает 
много воздуха, а значит, регулирует температуру тела. Греет, но 
не перегревает, поглощает до 30% выделяемой телом влаги, но 
при этом остается столь же комфортной. Норвежская фабрика  
по производству трикотажа  из мериноса Janus уже более ста 
лет радует потребителя отменным качеством своей продукции. 
Отличное экологически чистое сырье и современные техноло-
гии позволяют сделать термобелье не только комфортным, но 
и долговечным. Компания Janus гарантирует, что даже после 50 
стирок вещь будет выглядеть как новая.

И думать о красе волос

До недавнего времени  считалось, что от регулярного 
окрашивания волосы портятся: секутся, выпадают, 
становятся тусклыми и безжизненными. Но современ-
ные  технологии позволили  решить эту  проблему.
В салоне  красоты «Территория» процедура окраши-
вания волос включает в себя особую систему ухода. 
Благодаря ей  с каждым окрашиванием волосы  
только здоровеют: становятся мягкими, их кончики 
не секутся, цвет не вымывается, а объем держится на 
протяжении 4-6 недель. Новая технология получила 
название ПФО-коррекции (от молекулы перфторугле-
рода в ее составе). Она не только позволяет сохра-
нять блеск и эластичность волос, но и значительно 
уменьшает их выпадение и даже останавливает облы-
сение. Более того, процедуры ПФО-коррекции можно 
проходить курсом, чтобы стимулировать активный 
рост волос и увеличивать их объем у корней. ПФО-
коррекция подходит всем.  
www.spa15.ru

Весеннее возрождение

Тонкие ароматы цветов, влажная травяная сауна и расслабляю-
щий массаж - все это помогает нашему организму почувствовать, 
что весна уже на пороге. Спа –программа «Расслабление и покой», 
которую предлагают специалисты тайского салона Wai Thai помо-
жет вам настроиться на нужный лад. Сначала вы проведете время 
в травяной парной, чтобы все поры раскрылись, и кожа задышала. 
Затем с помощью сахарного скраба ее нежно очищают и отшелу-
шивают микрочастички. Массаж с горячим ароматическим мас-
лом с добавление экстракта из тайских цветов и фруктов улучшит 
обменные процессы. Вы почувствуется себя возрожденными, 
а мечта об отпуске в экзотическом раю станет намного ближе к 
реальности. Главное - не забывайте о нем мечтать. 
www.waithaispa.ru


