


SPA в Таиланде - это неотъемлемая часть тайской культуры, жизни и 
здоровья. Волшебство SPA уже многие века используется в Таиланде 
для оздоровления, омоложения, коррекции лица, тела, и релаксации 
души.  
Тайские SPA процедуры улучшают кровообращение, снимают болевые 
синдромы и укрепляют суставы.  
В 2015 году компания «ЛУЧИКС» провела редизайн серии «Тайский 
секрет» благодаря чему упаковка стала яркой рекламой торговой 
марки «AsiaSpa». 
Кроме того экзотическая линейка обновлена актуальными продуктами 
на основе натуральных высокоэффективных активных ингредиентов: 
 
• косметические антивозрастные крема для лица и вокруг глаз; 
• косметические маски  для лица и вокруг глаз; 
• крема для коррекции фигуры ; 
• лечебные крема: для суставов и против варикоза. 
 

Побалуйте себя и свою кожу чудесной косметикой «AsiaSpa – 
Тайский секрет», откройте чарующую тайну волшебных 
преобразований, тайну молодости, красоты и здоровья! 



Косметические кремы 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ВОСТОЧНЫЙ ЖАСМИН 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ 

 
 
Дневной крем для лица  
против морщин с лифтинг-эффектом 
  

 ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
ЖАСМИН обладает мощным лифтинг-эффектом, бережно 
ухаживает, тонизирует и омолаживает кожу, придавая ей гладкость и 
бархатистость. 
МАСЛО ШИ превосходно защищает кожу, стимулирует регенерацию 
новых клеток и выработку коллагена, повышает  упругость и 
эластичность кожи, подтягивая ее и устраняя морщины. 
АБРИКОСОВОЕ МАСЛО активизирует микроциркуляцию крови, 
прекрасно питает, увлажняет и поддерживает оптимальный водный 
баланс, устраняя отечность и придавая коже красивый ровный цвет. 

Ночной крем для лица 
против морщин, моделирование и подтяжка овала лица 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО легко проникая в глубокие слои 
эпидермиса, стимулирует обновление клеток, превосходно 
увлажняет, питает и восстанавливает кожу, омолаживая ее! 
МАСЛО ЖОЖОБА активизирует синтез коллагена и гиалуроновой 
кислоты, повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает 
возрастные и мимические морщины, формирует четкий контур лица. 
СОЧЕТАНИЕ МАСЕЛ ЛИМЕТТ, ПЕТИТГРЕЙН, ЛИМОНА и 
МАНДАРИНА способствует устранению пигментации, улучшает 
цвет лица, делает кожу свежей и отдохнувшей. 

Объем: 50 мл 
Количество в гофрокоробе: 36 шт. 



Косметические кремы 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ЦВЕТОК РАЙСКОЙ ПТИЦЫ 

 
Крем-идеализатор вокруг глаз 
от морщин, отеков и темных кругов 

 ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
ЭКСТРАКТ  ЦВЕТКА «РАЙСКОЙ ПТИЦЫ» бережно ухаживает за 
кожей, стимулирует микроциркуляцию, выводит избыточную 
жидкость, устраняет отечность и борется с темными кругами. 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА И ФЕНХЕЛЯ обладают 
великолепными омолаживающими и лифтинговыми свойствами: 
повышают упругость и эластичность кожи, разглаживают морщины, 
замедляют процесс старения. 
МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО стимулирует обновление клеток, 
превосходно питает и увлажняет. 

Объем: 30 мл 
Количество в гофрокоробе: 36 шт. 



ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
МАСЛО РИСОВЫХ 

ОТРУБЕЙ 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
СИАМСКИЙ ТЮЛЬПАН 

Маска вокруг глаз 
от раздражения кожи, отеков и «гусиных лапок» 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
МАСЛО РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ питает и защищает кожу, устраняет 
шелушение, сухость и покраснение.  
АЛОЭ ВЕРА и РОМАШКА отлично увлажняют и защищают нежную 
кожу вокруг глаз. 
АВОКАДО, КАЛЕНДУЛА и ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ 
повышают упругость и эластичность кожи, разглаживают "гусиные 
лапки" в уголках глаз, снимают припухлость век и отеки под глазами.  
 
Маска вокруг глаз 
от морщин, темных кругов и отеков 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
СИАМСКИЙ ТЮЛЬПАН ускоряет рост новых клеток, оказывает 
омолаживающее действие, разглаживает морщины, возвращает 
коже упругость и эластичность. 
ИНЖИР  и САНДАЛ стимулируют микроциркуляцию крови, 
улучшают клеточное дыхание, выводят токсины, снимают отечность. 
ПЕТРУШКА и ГРЕЙПФРУТ уменьшают застой жидкости, 
эффективно устраняют темные круги и мешки под глазами. 

Саше: 10 мл 
Количество в шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

Косметические маски 



ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
СОЧНЫЙ МАНДАРИН 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ 
 ИЛАНГ- ИЛАНГ 

Маска-детокс для лица с дренажным эффектом  
после бессонной ночи и вечеринки  

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 

МАНДАРИН великолепно тонизирует и насыщает витаминами 
утомленную кожу, выводит токсины, удаляет ороговевшие клетки, 
как результат лицо моментально приобретает свежий и сияющий 
вид. 
ЛАМИНАРИЯ И ФУКУС обладают превосходным дренажным 
эффектом, устраняют вызванные бессонницей, усталостью и 
алкоголем отеки и покраснения кожи, возвращают ей жизненную 
силу и быстро восстанавливают естественный здоровый цвет лица. 
МАСЛО ШИ И АВОКАДО стимулируют синтез коллагена, повышают 
упругость и эластичность кожи, мгновенно разглаживают и 
подтягивают.  
Увлажняющая SPA-маска  для лица 
с лифтинг-эффектом для сухой кожи  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
МАСЛО ИЛАНГ - ИЛАНГ и ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА легко 
проникают в глубокие слои кожи, великолепно увлажняют и 
предохраняют от обезвоживания. 
ФУКУС и ХВОЩ повышают упругость и тонус кожи, разглаживают 
морщины. 
МАСЛА ЛИМЕТТА, МАНДАРИНА и РОЗМАРИНА обладают 
великолепными лифтинговыми свойствами, активно укрепляют и 
подтягивают кожу лица, защищают от агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

Саше: 10 мл 
Количество в шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

Косметические маски 



ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ШОКОЛАД С КОРИЦЕЙ 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ 

Маска для лица  
от морщин и отечности с лифтинг-эффектом  

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 

МАСЛО КАКАО - это не только лакомство для кожи, но и SPA сеанс 
ароматерапии. Оно увлажняет, питает, восстанавливает кожу, 
стимулирует синтез собственного коллагена и способствует 
выработке эндорфинов. 
КОЛЛАГЕН и ЭЛАСТИН обеспечивают моментальный лифтинг-
эффект, разглаживают морщины, подтягивают и укрепляют кожу, 
восстанавливают контуры лица.  
КОРИЦА выравнивает кожу, придает ей упругость и эластичность, 
активизирует водный обмен, устраняя отечность и улучшая цвет 
лица.  
Ночная маска для лица 
от морщин, питание и восстановление  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
  

ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ прекрасно увлажняет и питает кожу, улучшает 
ее упругость и эластичность, способствует регенерации клеток. 
Волшебное омолаживающее действие черной орхидеи и высокие 
регенеративные способности кожи в ночное время, позволили 
создать уникальную маску, замедляющую процесс старения. 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА, ГРЕЙПФРУТА и ФЕНХЕЛЯ 
выводят токсины, помогают избавиться от отеков, стимулируют 
выработку коллагена и эластина, повышают упругость кожи, 
разглаживают морщины. Саше: 10 мл 

Количество в шоубоксе: 15 шт. 
Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

Косметические маски 



ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
БАМБУК 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ЗОЛОТАЯ ПУДРА ТАНАКА 

Маска для лица  
активное омоложение и подтяжка 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
ЭКСТРАКТ БАМБУКА, как катализатор, запускает ускоренное 
обновление клеток и синтез собственного коллагена и эластина, 
останавливая процесс старения.  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА МАНДАРИНА и НЕРОЛИ  повышают тонус, 
упругость и эластичность кожи, разглаживают морщины, 
моделируют идеальный овал лица. 
АЛОЭ ВЕРА прекрасно питает и увлажняет кожу, насыщая клетки 
кислородом.  

Маска для лица 
мгновенная подтяжка овала, от обвисшей кожи 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 

«ЗОЛОТАЯ ПУДРА» ТАНАКА питает, насыщает клетки кислородом, 
стимулирует выработку коллагена, тем самым останавливая 
процесс старения,  возвращает коже молодость и подтянутый вид. 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА, ВЕРБЕНЫ, ФЕНХЕЛЯ 
устраняют морщины,  двойной подбородок и обвисание кожи в 
области щек, формируя четкий овал лица. 

Саше: 10 мл 
Количество в шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

Косметические маски 



Коррекция фигуры 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ГУАРАНА И ВОДОРОСЛИ 

Антицеллюлитный выравнивающий крем для тела  
«SUPER LIFT» 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Сочетание ЗЕЛЕНОГО КОФЕ, ЛАМИНАРИИ И ФУКУСА - усиливает 
микроциркуляцию и лимфодренаж, ускоряет расщепление жира в 
подкожно-жировой клетчатке, способствует выведению шлаков и 
лишней жидкости, тем самым выравнивая кожу и устраняя эффект 
«апельсиновой корки». 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ГРЕЙПФРУТА И АПЕЛЬСИНА улучшают 
кровоснабжение, стимулируют сжигание жиров, активизируют 
синтез коллагена, укрепляют и подтягивают кожу, повышают ее 
эластичность, способствуя исчезновению целлюлита и растяжек. 

Крем-корректор для похудения с лифтинг-эффектом  
«SLIM LIFT» 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
ГУАРАНА - источник кофеина - стимулирует процесс расщепления 
жиров, уменьшает подкожные жировые отложения в проблемных 
местах, способствуя коррекции контуров тела и веса. 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА МАНДАРИНЫ И КОРИЦЫ обладают лифтинг-
эффектом, укрепляют и подтягивают кожу, предупреждая ее 
обвисание и дряблость при быстром снижении веса. 
БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ ЛАМИНАРИЯ И ФУКУС повышают упругость 
и эластичность кожи, усиливают микроциркуляцию крови и лимфы, 
обеспечивают выведение лишней жидкости, оказывая 
антицеллюлитное действие. Объем: 150 мл 

Количество в гофрокоробе:  23  шт. 



Лечебные кремы 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ 

ТАЙСКИЙ СЕКРЕТ. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ 

Термо-крем для суставов согревающий 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 

МАРТИНИЯ ДУШИСТАЯ или «дьявольский коготь» применяется в 
тайской медицине при заболеваниях суставов, прежде всего при 
ревматоидных артритах. Она снимает отечность, оказывает 
противовоспалительное и обезболивающее действия.  
ИМБИРЬ И МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА, благодаря разогревающим 
свойствам, улучшают микроциркуляцию, оказывают расслабляющее 
действие при травмах, ушибах и растяжениях.  
САБЕЛЬНИК нормализует обменные процессы, устраняет боль при 
радикулите, артрите, подагре и  позволяет восстановить 
нарушенную структуру ткани. 

Крем-криоактив для ног антиварикозный, дренирующий 

ИННОВАЦИОННЫЕ  АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ, благодаря рутину, способствует очищению и 
укреплению стенок сосудов, уменьшая их ломкость и 
проницаемость, устраняет сосудистую сеточку.  
КОНСКИЙ КАШТАН разжижает кровь, ускоряет кровоток, 
тонизирует вены, обладает противоотечным и лимфодренажным 
действием.  

Объем: 75 мл 
Количество в гофрокоробе: 48  шт. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• SPA-УХОД - МОДНОЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
 
• РОСКОШНЫЙ SPA-ДИЗАЙН продукции выдержан в стиле 
минимализм, но выглядит дорого за счет золотого тиснения на 
упаковке. 
 

• УНИКАЛЬНЫЕ по своей эффективности ПРОДУКТЫ выполнены 
по эксклюзивной рецептуре. 
 

• В основе 100% НАТУРАЛЬНЫЕ экзотические КОМПОНЕНТЫ. 
 

• ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ продукции по уходу за кожей лица и 
тела включает позиции косметических  масок для лица, не 
имеющие аналогов в России и СНГ. 
 

• ДОСТУПНАЯ ЦЕНА за натуральный высокоэффективный 
продукт, привлечет внимание ШИРОКОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. 
  
• Вся косметика клинически тестирована и сертифицирована. 
 

• Не содержит парабенов, красителей и синтетических отдушек.   



-

Ваш партнер компания«Бад-Алтай»,  Дистрибютор ТМ 
«Тайский Секрет». 
Адрес ООО «Бад-Алтай» 04073, Украина, Киев, Балтийский 
переулок 20А 
Телефон: 
+38 044 3333 140; +38 044 3333 141;
+38 044 3333 142; +38 044 3333 143
www.facebook.com/bad.altay/
www.instagram.com/bad_altay/


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13



