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SPA SPAce ™
Ежемесячный информационный вестник  
Союза профессионалов СПА, отелей и Wellness-курортов

вСЕ о СоврЕмЕнном СПА, вСЕукрАинСкий информАционный вЕСтник  
для ПрофЕССионАлов и клиЕнтов СПА

Мода на СПА-подарки прочно 
вошла и в жизнь украинцев. Пода-
рок, который дарит впечатление, 
новые эмоции, красоту и состоя-
ние гармонии и комфорта – это 
выражение лучших эмоций. Мор-
ская соль, ароматизированные 
кристаллы, маски мгновенного 
действия, сувениры морского 
путешествия, услуги визажиста 
и поездки на талассо-курорт…  

Вот небольшой перечень воз-
можных подарков для души и 
тела… Компания Premier Beaute 
представляет программы по-
дарков для СПА-бутика, спец-
предложения и сервисное об-
служивание.

www.premierbeaute.com.ua

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Наступление весны, запах 
тепла и цветущих деревьев, 
состояние влюбленности – та-
кие долгожданные чувства! 
Обновление души и тела  да-
рит не только весна, а также 
СПА и Wellness. Любовь можно 
дарить друг другу при встре-
че, состояние тепла зависит от 
атмосферы,  а здоровье тела 
зависит от степени уважения к 

себе, состояние души – ежедневная работа над со-
бой, чтобы быть счастливым! 

Союз профессионалов СПА, отелей и Wellness-
курортов Украины дарит возможность каждому про-
фессионалу и клиенту СПА окунуться в атмосферу 
любви, гармонии, весны и тепла. Ежемесячный ин-
формационный вестник создан специально для Вас.  

Последние новости СПА-индустрии, методиче-
ские материалы и мастер-классы, возможность про-
фессионального общения на страницах вестника, а 
также все, что интересно Вашим клиентам и партне-
рам – все это Вы теперь сможете увидеть и прочесть 
на страницах СПА.

Говорят, что изменить свое состояние можно бла-
годаря окружению. Быть в нужном месте в нужное 
время и рядом с нужными людьми – уже успех поло-
вины дела. Мы верим, что благодаря вестнику смо-
жем быть рядом с Вами в нужное время и в нужном 
месте.

Пишите нам, делитесь Вашими идеями, впечатле-
ниями, пожеланиями. 

Искренне Ваша
Глава Союза профессионалов СПА,

отелей и Wellness-курортов Украины
Тамила Рзаева

Мода на СПА
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Корпорация «ТЭС»  вышла на рынок гости-
ничных, медицинских и SPA услуг. Стройная 
концепция, объединяющая древние знания, 

современные технологии и технические воз-
можности теперь доступна и гостям Евпато-
рии. Компромиссное использование  алло-
патии и гомеопатии, классической  китайской  
акупунктуры и физиотерапии, специального 
питания, медицинских и SPA процедур. 

Комфортабельные номера отеля, с ви-
дом на море позволяют каждое утро лю-

боваться восходом солнца над морской 
гладью. Евпатория – курорт семейного 
типа, поэтому гостеприимный персонал 
отеля готов принимать как молодоженов, 
так и семьи с детьми. В новом СПА-центре 
предусмотрены специальные программы 
для возвращения ресурсов здоровья и хо-
рошего самочувствия. Чтобы приятно уди-
вить своих гостей ТЭС-отель продумал ин-
тересную развлекательно-экскурсионную 

программу, рыбалку, дайвинг, программы 
спелеологии, обучение техникам горно-
го туризма, морские прогулки, катание 
на квадроциклах, собственный пляж обо-
рудован современной инфраструктурой. 
Для требовательных гостей обязательно 
предложат изысканные блюда крымской,  
европейской и итальянской кухни в изящ-
ном ресторане отеля, услуги современ-
ного бизнес-центра и конференц-залов, 
оснащенных современной техникой, 
опытные менеджеры помогут провести 

бизнес-встречу по европейским стандар-
там. Вечерняя программа отдыха также 
разработана для гостей с различными тре-
бованиями. Музыкальные вечера и отдых в 
СПА, услуги центра банных культур и аква-
термального комплекса, фито-бар со СПА-

меню, авторские программы эстетики и 
косметологии…  Все это создано для каж-
дого кто ценит комфорт, качество и климат, 
знакомый с детства. Лучшая забота о своей 
семье – подарить незабываемые впечатле-
ния и дать возможность своим детям полу-
чить основу для воспоминаний детства.       

www.tes-evpatoria.com

Несмотря на развитие активное капи-
тализма в нашей стране, зарабатывать 
деньги в индустрии спорта умеют еди-
ницы. Наш Форум призван рассказать 
начинающим владельцам спортклубов, 
как шаг за шагом построить «спортив-
ную империю» – строить мощный биз-
нес и популяризировать спорт в стране!

Первый Всеукраинский Фитнес Фо-
рум – рассказываем, как построить и 
управлять успешным бизнесом!

30 апреля 2011 года в рамках фести-
валя «Фитнес Бомба» состоится Первый 
Всеукраинский Фитнес Форум. Органи-
затор Форума, бизнес тренер, ведущий 
специалист в Украине по консалтингу в 
фитнес и спа индустрии, вице президент 
Киевского Фитнес Союза, Владислав 
Вавилов, принял решение о проведении 
события после получение ежедневных 
многочисленных запросов из регионов 
Украины: «Нынче модно проводить курсы 
по маркетингу, интернет бизнесу, тайм-
менеджменту, но в таких школах вам рас-
сказывают, как самому овладеть тому или 
иному мастерству. Мы же кроме секретов 
фитнеса раскрываем также секреты ве-
дения бизнеса, связанного со спортом».

Уникальность события состоит в 
ценной информации, которую  поведают 
спикеры Форума и которую нельзя най-
ти в библиотечных книгах. Организаторы 
позаботятся о максимально комфортных 
условиях проведения Форума. 

Фитнес Форум уже привлек внимание 
многих медиа-партнеров и спонсо-
ров: Федерация бодибилдинга и фит-
неса Украины, поддержка Министерства 
Украины в делах молодежи и спорта, Ки-
евского фитнес союза, Всеукраинского 
кадрового портала www.masterov.net.
ua, компаний McDonald’s и Биола, «Сту-
дия PR и копирайтинга». Генеральный 
новостной партнер Фитнес Форума – 
Interfax Украина.  

Оверчук Ангелина, организатор и PR-
директор Первого Всеукраинского Фит-
нес Форума, директор «Студии PR и копи-
райтинга», рассказывает: «Наша цель – не 
просто проведение качественных и инте-
ресных лекций, приглашение известных и 
опытных спикеров. Наша основная цель – 
популяризировать фитнеса в Украине. 
Без фитнеса невозможна полноценная и 
насыщенная жизнь. Мы готовим несколь-

ко сюрпризов для гостей Форума: ценные 
конкурсы и подарки от спонсоров и пар-
тнеров, встречи с хорошо известными и 
всеми любимыми публичными людьми: 
Дмитрий Гордон и Илья Чичкан.

В рамках Фитнес Форума пройдет со-
циальная акция: передача спортивного ин-
вентаря, купленного на деньги, вырученные 
от продажи входных билетов, одному из ки-
евских детских спортивных интернатов. 

Проведение таких мероприятий станет 
ежегодным, а в летнее время организа-
торы планируют проведение марафонов 
и конвенций для еще большей популяри-
зации фитнеса в стране, среди молоде-
жи и детей, а также среди взрослых! 

Мы будем рады хорошим идеям и пар-
тнерам! Связаться с нами для обсужде-
ния таких вопросов можно по телефону 
095-652-66-66.      

www.фитнес-форум.com.ua

Новости

Фитнес Форум
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Безопасность: посетители
• Необходимо обеспечить сохранность ве-
щей посетителей, а также оградить посети-
телей от посягательств, в т.ч. сексуальных. 

Отношение к посетителям
• Посетителям необходимо предоставлять 
в письменном виде материалы с описани-
ем оборудования и его программ, а также 
информацию о ценах, оплате, размере чае-
вых, процедуре отмены заказа, условиях и 
сроке возврата осуществленной оплаты.
• Для посетителей СПА, как можно рань-
ше с момента их прибытия, организовыва-
ется ознакомительная экскурсия.
• Посетители заполняют конфиденциаль-
ную анкету и/или обсуждают с персоналом 
СПА возможные противопоказания к СПА 
процедурам.
• Информация о посетителях СПА явля-
ется конфиденциальной. Порядок предо-
ставления и хранения такой информации 
должен соответствовать требованиям за-
конодательства. 
• Конфиденциальная информация о по-
сетителях не может разглашаться сотруд-
никами СПА без получения соответствую-
щего разрешения лица, кроме случаев, 
когда такое разглашение предусмотрено 
законом.
• Посетителям предоставляется возмож-
ность высказать мнение и внести предло-
жения касательно оборудования, персона-
ла и СПА программ. Для стимулирования 
коммуникации с посетителями необходимо 
организовать систему обратной связи (на-
пример, использовать карты комментари-
ев). Руководство СПА регулярно проводит 
мониторинг обратной связи. Полученные 
результаты используются для дальнейше-
го улучшения работы. 
• Жалобы клиентов должны рассматри-
ваться в кратчайшие сроки. Необходимо 
предпринимать все действия для наиболее 
эффективного и своевременного решения 
спорных вопросов.
• Сотрудники СПА должны четко и ясно 
понимать процесс обслуживания посети-
телей СПА и его цели.
• Сотрудники СПА, основываясь на своем 
опыте применения СПА продуктов, реко-
мендуют использовать СПА продукты в до-
машних условиях.
• С целью обеспечения защиты клиентов, 
СПА центры должны обеспечить страхова-
ние своей ответственности.
• СПА программы должны быть разноо-
бразными, чтобы соответствовать различ-
ным целям и потребностям клиентов. 

• СПА программы составляются таким 
образом, чтобы клиенты и в дальнейшем 
продолжали следить за своим здоровьем 
и были заинтересованы в улучшении само-
чувствия.
• СПА оборудование и услуги должны 
быть доступны также и клиентам с ограни-
ченными возможностями.

Обслуживание и впечатления 
посетителей

• Обслуживающий персонал должен быть 
вежливым, компетентным, обходитель-
ным, иметь четко поставленную речь.
• Обслуживающий персонал должен 
предугадывать потребности клиента и обе-
спечивать их удовлетворение.
• Обслуживающий персонал поддержи-
вает концепцию оздоровления с помощью 
СПА и готов пропагандировать эту филосо-
фию посетителям СПА.
• Обслуживающий персонал обеспечи-
вает уединенность и защиту личного про-
странства посетителей, для чего использу-
ются технологии звукоизоляции во время 
СПА процедур, а в случае необходимости 
должны быть предусмотрены отдельные 
раздевалки для мужчин и женщин.
• Обслуживающий персонал должен по-
стоянно следить за поддержанием соот-
ветствующей обстановки и атмосферы в 
СПА центре.
• К возможным способам улучшения об-
служивания/впечатлений посетителей от-
носятся: использование зоны отдыха, на-
личие бассейна, фитнес оборудования и 
проведение занятий на нем, кафе, разде-
валки с индивидуальными шкафчиками для 
одежды, джакузи, магазина, помещения 
для медитации, сауны, парной, образова-
тельных программ по оздоровлению, а так-
же занятия на открытом воздухе.

СПА тенденции на 2011 год
Прогноз составлен компанией SpaFinder, 

Inc на основании отчетов группы экспертов, 
ежегодно посещающей сотни СПА-ценров, 
интервью с лучшими аналитиками СПА ин-
дустрии, а также данных, полученных от бо-
лее чем 9 000 СПА-центров по всему миру, 
с которыми сотрудничает SpaFinder, Inc.

1. Расслабляющий 
(обезболивающий) массаж
На протяжении более чем 25 лет основ-

ной целью посещения СПА центров была 
релаксация. 

В связи с тем, что миллионы людей, ро-
дившихся во время послевоенного демо-

графического бума (именно это поколение  
пособствовало развитию и популяриза-
ции СПА) в 2011 году достигнут пенсион-
ного возраста, ожидается привлечение в 
СПА индустрию физиологов, ортопедов 
и других специалистов, чья деятельность 
направлена на восстановление функций 
опорно-двигательного аппарата и снятие 
болевых ощущений.

Расслабляющий (обезболивающий) мас-
саж, корректирующие косметические про-
цедуры для лица и все «анти-возрастное» 
будет все чаще появляться в ассортименте 
СПА процедур.

2. Соляное лечение
Древние традиции лечения в соляных 

пещерах возвращаются и применяются в 
самых современных СПА-центрах. Оздо-
ровление, восстановление, благоприятное 
воздействие на состояние кожи и органов 
дыхания – все это делает соляное лечение 
(галотерапию) одним из основных трендов 
2011 года.

В СПА центрах с помощью новых техно-
логий воссоздают микроклимат соляной 
пещеры, ионизируя воздух отрицательно 
заряженными ионами и насыщая его части-
цами соли. В некоторых случаях использу-
ют импортируемую соль для воссоздания 
соляных гротов.

3. Экспресс-процедуры 
(от 15 до 30 мин)
Мы живем динамичной, переполненной 

стрессами жизнью, когда день расписан по 
минутам. На смену сложным, требующим 
значительных временных затрат процеду-
рам СПА индустрия предлагает новые виды 
СПА обслуживания – так называемые СПА 
экспресс-программы, которые занимают от 
15 до 30 мин и могут предоставляться не-
сколькими специалистами одновременно. 
Основная цель экспресс-программ – до-
стичь максимального оздоровительного 
эффекта за короткий промежуток времени. 

Еще одним показателем популяризации 
СПА экспресс-программ является значи-
тельное увеличение спа-центров в аэро-
портах по всему миру.

4. Использование местных 
природных ресурсов в СПА
Долгое время считалось, что СПА центр 

может находиться где угодно, но клиенты 
СПА все чаще изъявляют желание погру-
зиться в атмосферу, уникальную для СПА 
центра именно этой местности и этой 
культуры: кленовый скраб в Канаде, ор-

Мировые стандарты для СПА индустрии,  
утвержденные Международной ассоциацией СПА (ISPA).

SPA SPAce

Стандарты СПА
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ганическая еда из сада при СПА центре, 
предметы для СПА процедур, изготов-
ленные из местного камня, аутентичный 
дизайн помещений. Местные природные 
ресурсы использовались в СПА индустрии 
и ранее, но сейчас аутентичность стано-
вится все более востребованной, поэтому 
в настоящее время СПА центры стремятся 
как можно больше использовать местные 
ресурсы, а также знакомить клиентов с 
природой, традициями, культурой данной 
местности. Посетители СПА центров за-
нимаются садоводством, приготовлением 
еды, посещают местные достопримеча-
тельности.

5. Необходимость научного 
обоснования эффективности 
лечебных процедур
Есть ли научно обоснованные доказа-

тельства, что массаж снимает стресс? Су-
ществуют ли доказательства, что минераль-
ные ванны уменьшают боль? Помогают ли 
восковые свечи для ушей устранить серную 
пробку? Ответы: да, да и нет. Готовьтесь к 
новой эпохе, когда клиенты СПА будут зада-
вать все больше и больше вопросов, касаю-
щихся эффективности СПА процедур, и от-
веты на эти вопросы должны основываться 
на научно доказанных фактах и в тоже время 
излагаться ясно и доходчиво.

6. Нетипичные и болезненные виды 
СПА процедур
Традиционно, значительная часть кли-

ентов посещает СПА центры с целью мак-

симально улучшить внешность. Использо-
вание стволовых клеток в уходе за лицом, 
плазмаферез (очистка крови), терапия уль-
тразвуком с целью регенерации коллаге-
на – это новые «модные» термины. Клиенты 
становятся более лояльными к различным 
болезненным процедурам, от применения 
которых ожидают получить необходимый 
результат.

7. СПА бум в Азии
Азия оказала значительное влияние на 

развитие СПА индустрии: йога, тайский 
массаж, акупунктура, аювердическая ме-
дицина – теперь это популярные опции 
СПА программ во всем мире.

В настоящее время наблюдается зна-
чительный рост и развитие СПА инду-
стрии в самой Азии (рынок – 4.1 млрд. 
человек) и особенно в двух наиболее бы-
стро развивающихся странах – Индии и 
Китае. Азиатско-тихоокеанский регион 
занимает первое место по количеству 
строящихся СПА центров и гостиниц, а 
к 2015 году Китай рассчитывает принять 
100 миллионов 

иностранных туристов, желающих по-
лучить отдых класса «люкс», что включает в 
себя и «западные» СПА программы.

8. Индивидуальные группы и 
получения опыта
СПА центры все чаще разрабатывают 

специальные программы для небольших 
групп клиентов, желающих получить новые 
навыки и впечатления. Для участия в таких 

программах также приглашают известных 
людей и артистов.

9. Глобализация СПА брендов
Как правило, СПА центр работает само-

стоятельно и независимо, но ввиду того 
что СПА индустрия развивается быстрыми 
темпами, ожидается, что 2011 год будет 
переломным для СПА центров, работаю-
щих по франчайзингу/под единым брен-
дом. Поскольку клиенты хотят получать на 
постоянной основе те услуги, которые они 
знают и любят, основные игроки на рынке 
СПА услуг будут осваивать новые регионы.

10. Специальные предложения 
и скидки
Ушли в прошлое времена, когда для по-

лучения скидки люди вырезали купоны из 
газет. Добавив к обычному и немодному  
«купон на получение скидки» слова «элек-
тронный» или «для группы лиц» получим 
самую горячую интернет манию 2010 года, 
которая в 2011 может усилиться еще боль-
ше. Растущая популярность онлайн зака-
зов, оформленных группой лиц, свидетель-
ствует о массовой тенденции приобретать 
СПА услуги таким способом. 

Поскольку групповой заказ дает воз-
можность получить скидку в размере 50-
75% миллионы людей теперь могут рас-
ширить свои «СПА горизонты», получая 
новые впечатления от разнообразных СПА 
программ.

Информация взята с сайта  
Международной СПА-Ассоциации

Темп жизни жителей мегаполисов, 
требования которые предъявляются к 
современному человеку – лучшая мо-
тивация посещать СПА-салон. Говорят, 
для того чтобы расслабляться, лучше 
всего не напрягаться… Именно этому 
можно научиться, посещая СПА. Ранее, 
посещение СПА было делом сугубо эли-
тарным. Аббревиатура СПА среднеста-
тистическому человеку была знакома 
только с упаковок СПА-гелей для душа 
в сетевых магазинах косметики. На се-
годняшний день реклама здорового от-
дыха и туризма, подарки и качественная 
косметика в бутиках сделали свое дело 
и «СПА» стало общепринятым понятием 
качества и избранности.

Мода на «СПА» остается актуальной 
уже многие столетия. В советские вре-
мена понятия «СПА» не существовало, 

т.к. считалось, что работа стресс прино-
сить не может и лучший отдых советских 
граждан – здравницы и дома отдыха, где 
присутствовала физиотерапия и клима-
тотерапия.

Но все новое – это хорошо забытое 
старое. Всегда человека влекло море. 
И в древние времена и в советское вре-
мя поездка к морю была праздником 

для детей и взрослых. А когда откры-
лись границы – открылись и новые моря 
и страны. И в последнее время мы все 
чаще слышим «купил поездку на СПА-
курорт», «поехали на талассо-курорт»… 
Мы привозим с поездки к морю памят-
ные сувениры, красивый загар, новую 
косметику и запас здоровья. И так хо-
чется увидеть дома хотя бы напомина-

SPA SPAce
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ние о чудесном путешествии. В ванну 
насыпаем морскую воду, в аромалампу 
аромат вечерних волн, заново смотрим 
«морские» фотоальбомы…

На сегодняшний день эксперты СПА 
в Европе, Америке, Украине и других 
странах сформулировали стандарты 
Талассокурорта или центра Талассоте-
рапии. 

Талассотерапия – это комплекс ме-
тодов оздоровлениия, профилактики 
и восстановления резервов здоровья 
с использованием морского климата, 
морской воды и других продуктов, из-
влеченных из моря или созданных на 
основе морской воды, водорослей, 
лиманного ила. Центр талассотерапии 
– не клиника, однако оздоровительные 
и терапевтические процедуры долж-
ны назначаться и контролироваться 
компетентным персоналом, в числе 
которого могут бать физиотерапев-
ты, бальнеологи, диетврачи, СПА-
технологи и эстетисты, массажисты, 
СПА-координаторы, косметологи и 
Wellness-специалисты. 

Местоположение: непосредствен-
но на берегу моря (не далее 1000 м от 
берега). Основной лечебный фактор 
талассотерапии – морской климат. Со-
гласно исследованиям российских и за-
рубежных ученых, количество морских 
аэроионов, формирующих целебный 
микроклимат, снижается на расстоянии 
от 1000 до 2000 м.

Морская вода используется для ку-
паний в открытом море, в бассейнах, 

для ванн, ингаляций и других баль-
неопроцедур. Морская вода поступает 
из моря в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к зонам 
водозабора.

Морские изделия: использование гря-
зи и/или морских водорослей и т.д. для 
различных аппликаций, обертываний.

Гипоаллергенный ионизированный 
морской воздух: качество воздуха долж-
но быть гарантировано отсутствием 
промышленных зон и других объектов, 
загрязняющих воздушную среду.

Гелиотерапия. Для гелиотерапии, 
прежде всего, должна использоваться 
естественная солнечная радиация. При 
неблагоприятных погодных условиях и 
в межсезонье – искусственное ультра-
фиолетовое облучение (солярии).

Использование других оздорови-
тельных методов. Диетотерапия в 
центрах талассотерапии, как правило, 
включает большой ассортимент блюд 
из морепродуктов, овощей, фруктов. 
Психотерапия, йога, массаж, обе-
ртывания, пилинги, антицеллюлитные 
программы, банные процедуры – ком-
поненты СПА- и Wellness-программ в 
центрах талассотерапии. 

На сегодняшний день в Украине су-
ществуют 2 компании, которые реально 
могут воссоздать климат и процедуры 
талассотерапии на отдельно взятом 
пространстве таким образом, чтобы 
салон или центр соответствовал всем 
стандартам центра талассотерапии.

Компания Premier Beaute – экс-
клюзивный представитель ТМ «Premier» 

и ТМ «Premier Thalasso», чьи СПА-
программы, процедуры и косметиче-
ские средства с 1994 года получили 9 
высших наград за качество и инноваци-
онные технологии при производстве та-
лассокосметики, авторские массажные 
технологии позволяют работать с са-
мыми требовательными клиентами для 
решения множества задач по оздоров-
лению и уходу, банное меню позволяет 
провести эксклюзивные процедуры как 
в хаммаме, так и в русской бане. Ком-
пания Premier Beaute создает бассейны 
с морской водой Мертвого моря и зоны 

галотерапии. Школа Premier Thalasso 
дает возможность специалистам SPA & 
Wellness получить полный курс обучения 
талассотерапии, методикам и техноло-
гиям оздоровления и ухода, необходи-
мые знания и навыки для работы в цен-
тре талассотерапии. 

www.premierbeaute.com.ua 

Компания Magnat Global Trade явля-
ется эксклюзивным представителем 
климатической установки для созда-
ния климата Мертвого Моря в отдельно 
взятом пространстве, с выходом 1500 
ионов на 1 см2. Таким образом, на се-
годняшний день возможно создание 
100% центра талассотерапии в город-
ских и загородных условиях, в мегапо-
лисе или в любой климатической зоне 
Украины.

SPA SPAce



6 • март 2011 г. •

Махровые изделия давно обосновались 
в нашем доме – в ванной, на кухне, в го-
стиной, в гардеробе. Эти волшебные изде-
лия, создают атмосферу тепла, комфорта и 
уюта. И это неудивительно. Они не вызыва-
ют раздражения, хорошо поглощают влагу 
и в силу своей мягкости, обладают легким 
массирующим эффектом. А самое главное – 
махровые полотенца, халаты и постельные 
комплекты не теряют этих великолепных 
свойств после многочисленных стирок!

А для того, чтобы совершить действи-
тельно правильный выбор при покупке та-
ких изделий, стоит учитывать несколько 
нюансов:

В первую очередь, надо обращать вни-
мание на основные характеристики – спо-
собность впитывать, плотность, ворс и 
мягкость. К сожалению, в магазине это 

проверить не удастся, но по определенным 
критериям можно сделать хотя бы пример-
ные выводы о качестве махрового поло-
тенца. Например, о впитываемости можно 
судить по тому, в какой стране произведен 
хлопок. Оптимальные вариант страны-
изготовителя – Египет или Пакистан. Также 
надо обратить внимание на тип пряжи. Она 
бывает двойной, крученой, зачесанной и 
единичной. Лучшую впитываемость влаги 
обеспечивает зачесанная пряжа.

С появлением новых материалов и 
развитием текстильного производства, 
сегодня выбор тканей и ассортимент мо-
делей халатов широк как никогда. Именно 
такое разнообразие, как ни странно, за-
частую ставит в тупик и мешает сделать 
правильный выбор. Материал, из кото-
рого сделан халат – это самая важная де-
таль. Ткань определяет мягкость халата 
и то, насколько удобно Вы будете себя 
в нем чувствовать, как хорошо он будет 
впитывать влагу и сколько будет весить. 
Ткани, из которых сегодня производятся 
халаты, исключительно разнообразны: от 
традиционного хлопка и классического 
атласа до теплого тончайшего кашемира 
и махрового микроволокна. 

Для производства классических мах-
ровых халатов традиционно используется 
турецкое и египетское хлопковое полот-
но. Такие халаты замечательно впитыва-
ют влагу, особенно если ткань достаточ-
но плотная, однако это делает изделия 
из такого полотна достаточно тяжелыми. 
Кроме того, натуральное хлопковое во-
локно, из которого шьются эти махровые 
халаты, может при ненадлежащем уходе 
вытягиваться и протираться. 

Что касается махровых изделий для 
гостиничных комплексов, то их главной 
характеристикой также является плот-
ность. Если у постельного белья плот-

ность составляет 100-200 г/кв. м, то 
плотность махровых изделий гораздо 
выше – 380-1000 г/кв. м. Разумеется, 
плотность махровых изделий должна со-
ответствовать «звездности» отеля. Для 
гостиниц 4-5* эта характеристика коле-
блется в диапазоне 450-600 г/кв. м, для 
бюджетных отелей – 380-450 г/кв. м. 

Плотность же банных ковриков должна 
быть намного выше, чем у полотенец – 
600-1000 г/кв. м. Размеры полотенец за-
висят от компании-производителя. Так, 
размер лицевой салфетки находится в 
диапазоне 30(40)х30(40) см, полотенца 
для рук – 50х80(90) см., банного полотен-
ца – 70х140, банной простыни – 100х150, 
коврика – 50х70(80). Номер также может 
быть снабжен цветными полотенцами для 
сауны, бассейна или пляжа. Халатами 
оснащают гостиничные номера отелей  
5* и 4*, оптимальный вес которых 420-
450 г/кв. м. На зимней период времени 
традиционно предлагаются махровые ха-
латы и махровые тапочки, на летний – ва-
фельные. 

На сегодняшний день, на украинском 
рынке представлены махровые изделия 
на любой вкус и случай жизни, и это не 
может не радовать. Широкий ассорти-
мент продукции, также, в наличии и в на-
шей коллекции.

Компания «ЕВРОТЕЛЬ»
www.eurohotelua.com

Нежные и уютные махровые изделия

В современном мире мас-
сажей есть бесконечное 
множество различных тех-
ник и технологий, массажных 
идей, аксессуаров и инстру-
ментов, которые помогают, 
как облегчить труд специа-
листа, так и приятно удивить 
клиента и усилить результат 
массажа.

Новинка в мире масса-
жей – многоцелевые мас-
сажные чаши – это незвуко-
вые куполообразные чаши из 
камня, стекла или фарфора с 
акупрессурным держателем. 
Эти чаши были разработа-
ны в 2010 году и активно ис-
пользуются для усиления эф-
фекта моделирования тела 
при талассотерапевтических 
процедурах одного из веду-
щих восточных СПА.

Из-за многогранности це-
лей и задач СПА-процедур, 
чаши были адаптированы не 
только к моделирующим и 
антицеллюлитным процеду-
рам, но благодаря уникаль-
ным физическим, массаж-
ным и энергопроводимым 
свойствам, их стало возмож-
но применять в нейроседа-
тивных, точечных, восста-
навливающих массажных и 
СПА-процедурах.

SPA SPAce
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Фарфоровые массажные чаши объе-
диняют в себе некоторые свойства уже 
известных аксессуаров, но прежде все-
го, имеют свой самостоятельный почерк. 
Они позволяют создавать и контролиро-
вать вакуум (что роднит их с банками), 

структура материала (стекло, ка-
мень, фарфор) позволяет исполь-
зовать техники стоун-терапии, 
техники влажных массажей, аро-
мамассажей, бальнеопроцедуры, 
альгопроцедуры. Акупрессурный 
держатель дает возможность не 
только контролировать степень 
давления и контакта с кожей, но 
и используется самостоятельно в 
точечных и акупрессурных техни-
ках массажей.

Форма чаши спроектирована 
таким образом, чтобы чаша ра-
ботала с энергией (аналог пирамиды 
и энергетич.массажеров). Самое уни-
кальное то, что при помощи чаши мож-
но создавать контролирующую ударную 
волну локального действия. 

Особенность «фарфорового» масса-
жа дает возможность усиливать лимфо-
ток, кровоток, давать мышцам тониза-
цию и расслабление, а также усиливать 

действие и биодоступность активных 
компонентов косметических средств, 
применяемых в талассопроцедурах. 
Именно контроль силы ударной волны и 
большая амплитуда векторов силы сво-
дит к минимуму риски травм и разрывов 

в тканях, кожных покровах и 
сосудах.

На основании вышепере-
численных методиках была 
разработана и представле-
на система техник и проце-
дур с применением фарфо-
ровых массажных чаш в СПА 
и талассотерапии «PREMIER 
THALASSO»: 

• ароматерапевтический 
соляной пилинг «PREMIER»
• талассомассаж с приме-
нением масла сезама, жо-
жоба и моркови
• пилоидное и альгинат-
ное обертывание «PREMIER 
THALASSO»
• сегментарные бальне-
процедуры с применением 
«фарфорового массажа»

Непосредственно методика проведе-
ния «фарфорового массажа»: диагно-
стика состояния клиента, проведение 
подготовительной талассопроцедуры, 
применение ТОП-терапии и технологий 
восточного СПА для подготовки клиен-
та к дальнейшим процедурам. В зави-
симости от потребностей и состояния 
клиента осуществляется один из видов 

«фарфорового массажа». «Фарфоровый 
массаж» позволяет произвести антицел-
люлитные программы, лимфодрениру-
ющие техники, релаксацию, тонизацию 
и восстановление. Все эти процедуры 
объединяет одна цель – предоставить 

клиенту высокачественную талас-
сопроцедуру, приятно удивить и до-
ставить массу положительных эмо-
ций, достичь максимально быстро 
устойчивого результата. 

ИГОРЬ ОРЛОВСКИЙ, СПА-эксперт  
и СПА-технолог ТМ «Premier Beaute» 
в Украине, серебряный призер Чем-
пионата Украины по парикмахер-
скому искусству и макияжу 2006, 
2007 гг. Докладчик I Всеукраинско-
го Конкурса Ukrainian SPA & Wellness 
Professional Award-09 в Ялте. Автор 

массажной методики «Premier» и ак-
сессуаров для массажа – фарфоро-
вых чаш. Автор эксклюзивной техники 
«СПА-МАКИЯЖ» с применением кос-
метики «Premier», автор рядя статей 
в профессиональных изданиях, ве-
дущий профессиональных школ для 
косметологов-эстетистов, школ прода-
жи косметических средств.

SPA SPAce

Вестник «SPA SPAce» выходит как приложение  
к официальному сайту  
«Всеукраинский Союз Профессионалов СПА,  
отелей и Wellness-курортов Украины». 

Адрес: 03135, Украина,  
г. Киев, пр. Победы, 5, оф. 5

тел. 044-236-92-00, 098-270-49-18
e-mail: sparesort-soyuz@ukr.net


