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1. О «Промышленной компании «Технофит»
Специалисты ООО «Промышленная компания «Технофит» (Россия) и Tonus World Inc
(Canada) в 1994 – 1995 г.г. разработали научно – технологические основы изготовления нового
поколения высокоэффективных природных водорастворимых композиций для оздоровительных
водных процедур - гидроцевтиков. Эти предприятия специализируются на совместном
промышленном выпуске различных видов натуральных биологически – активных композиций.
Самые строгие потребители во многих странах Мира признали удивительную эффективность
действия этих композиций. Продукция прошла клинические исследования в МЗ РФ.
Технологические разработки и результаты применения композиций отмечены золотыми,
серебряными медалями и дипломами международных конгрессов и выставок.
Понятие «гидроцевтика» (Batheuticals), введенное нами в практику
бальнеологии,
предполагает мягкое, глубокое воздействие на организм через кожу сверхмалыми концентрациями
композиций природных веществ из водных растворов.
Человеку Природой даны мощные механизмы защиты и поддержания здоровья.
И особую и уникальную роль в этом механизме играет кожа. Этот удивительный организм
неустанно в течение всей жизни регулирует и гармонизирует наши отношения с внешним миром.
Наша кожа – это зеркало того, что происходит под ней, с нами, это отражение образа нашей
жизни, наших поражений и побед. Это удивительно целесообразно устроенный умнейший аппарат,
который питает, охраняет и защищает нас.

2.Общеоздоровительный микрокапсулированный суспензионный
комплекс
с жирными и ароматическими маслами, глиной «Тонус+ ОК».

SPA-

Общеоздоровительный суспензионный SPA- комплекс (ОК) с жирными и ароматическими
маслами, лечебными травами, растениями, грязями, глиной содержит прекрасный букет натуральных
компонентов, обладающих ценными свойствами:
 освежающие чувства, гармонизирующие и вдохновляющие утонченным действием
ароматические масла.
 антиоксидантное и гармонизирующее действие грязей
 защитное и укрепляющее действие трав, растений и морских водорослей
 питающие и восстанавливающие свойства минералов
После процедур приобретете:
-улучшение сна
-уменьшение напряжения и болей мышц спины и шеи
-ослабление болей в суставах
-прекрасное мышечное расслабление и спокойствие
-снятие стресса
-уменьшение физического и эмоционального напряжения
-восстановление энергетики
-положительные эмоции
-улучшение самочувствия
-улучшение внешнего вида и тонуса кожи
-подъем сил и воодушевление
-подъем творческой энергии
В состав суспензий ОК входит белая глина, являющаяся высокодисперсной системой, способной
вступать в ионно-обменные реакции в водной среде. Белая глина как природный адсорбент, помимо
очищения пор сальных и потовых желез, играет роль медиатора доставки микрокапсул масла к
коже. Мельчайшие частицы суспензии данной композиции подходят не сплошной обволакивающей
пленкой к поверхности кожи, как это бывает в классических масляных ваннах, а отдельными
глобулами микрокапсул, содержащих масла, травы, грязи на глине. Глобулы распределены
равномерно по всему объему ванны и при контакте с кожей за счет химического сродства
комплекса масел с липидами эпидермиса кожи происходит образование связи масло-липиды кожи.

Частицы глины также садятся на кожу и за счет сил молекулярного взаимодействия. Таким образом
кожа получает ячеистое покрытие- масла-глина, с очень малой концентрацией масел в отдельных
ячейках покрытия, и это полностью снимает опасность аллергической реакции кожи на
пенетрирующие свойства масла.
Волновые свойства белой глины оказывают мягкое резонансное воздействие на хеморецепторы и
биологически-активные точки кожи, улучшая работу энергетических каналов.
Выбору композиции растительных жирных масел уделено особое внимание, т.к. нанесенные
на кожу, они являются одновременно эмолентами и биологически активными веществами,
участвующими в метаболизме эпидермальных липидов. Биологическая активность масел
определяется их составом, в частности, наличием различных жирных кислот в триглицеридах масла.
Для кожи наибольшее значение имеет сбалансированный комплекс полиненасыщенных жирных
кислот, входящих в состав ОК.
Комплекс ОК1 содержит :
-Жирное масло косточек винограда, которое обладает регенерирующими и увлажняющими
свойствами, помогает коже удерживать влагу и сохранять необходимый водный баланс, а также
устраняет раздражение ,свойственное чувствительной коже. В составе суспензии это масло создает
питающую и протекторную пленку на коже тела при принятии ванны.
Секрет этого масла заключается в том , что содержащиеся в нем в большом количестве
биофлавоноиды являются природными антиоксидантами, предотвращающими перекисное окисление
липидов и не дающими свободным радикалам накапливаться в организме, предотвращая
окислительный стресс и замедляя процесс старения кожи.
-Ароматическое масло РОЗМАРИНА – одно из самых эффективных масел в ароматерапии является
прекрасным умственным и физическим стимулятором.. Обладает разогревающим действием,
укрепляет и тонизирует организм. Способствует улучшению кровообращения , помогает при
застойных явлениях в лимфатической системе, при высоких умственных нагрузках ,упадке
интеллектуальных сил.
Комплекс ОК2 содержит :
-Жирное масло жожоба , которое благодаря своему жирнокислотному составу, представленному
эйкозановыми кислотами( семейство омега-3 кислот), образует
пленку на поверхности тела,
которая защищает кожу от потери воды и поддерживает ее эластичность . Масло исключительно
устойчиво к окислению, оказывает противовоспалительное действие. Входящий в состав витамин
Е способствует регенерации кожи, нормализует ее функции, усиливает защитные силы кожи.
-Ароматическое масло лаванды способствует очистке организма от шлаков. Нормализует
артериальное давление (помогает при повышенном кровяном давлении), снимает мышечные спазмы,
усиливает сопротивляемость организма к переутомлению, прекрасно балансирует нервную систему,
устраняет беспокойство, перевозбуждение, помогает относиться к происходящему более спокойно,.
Оказывает
обновляющее, регенерирующее действие на кожу. Уменьшает повышенную
восприимчивость кожи к внешним факторам..
Комплекс ОК3 содержит:
-Масло примулы вечерней, которое в отличие от большинства растительных масел содержит в своем
составе существенное количество гамма-линоленовой кислоты.
Оно относится к классу омега-6 кислот, участвующих в процессах синтеза простагландинов
(гормоноподобных веществ),
регулирующих противовоспалительные и местные иммунные
процессы в коже.
Способствует восстановлению барьерных функций кожи тела.
-Ароматическое масло шалфея мускатного оказывает согревающее и расслабляющее действие,
ослабляет нервное напряжение, помогает философски посмотреть на жизнь, прекрасно успокаивает
нервы, поднимает настроение.
Позволяет справиться с чувством тревоги и нередко возникающими в таком состоянии
мышечными спазмами. Как эффективный антистрессор, укрепляет защитные силы организма,
оказывает на организм общее тонизирующее и балансирующее действие.
Комплексы природных трав, растений и грязей, входящие в микрокапсулы, глубоко проникая в
кожу, поставляют
широкий спектр питательных веществ, помогающих гармонизировать
энергобаланс организма, усилить его иммунную защиту., улучшить кожное дыхание.

Важное значение для кожного дыхания имеет и тот факт , что сверхтонкая пленка масел в
суспензии является композицией полиненасыщенных жирных кислот . Это помогает в синтезе
липидов, улучшая барьерные функции кожи. Оптимально подобранный состав масел суспензии,
образуя тонкую пленку, улучшает влагоудерживающие свойства кожи. В то же время, крайне важно
отметить, что свойства суспензии таковы, что на стенках ванны не остается жирной пленки, что
немаловажно для потребителя.
Комплекс «МАСЛО КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА-РОЗМАРИН» (ОК1)
Действие: Очищает и питает кожу, улучшает кровообращение в коже, обладает стягивающим и
тонизирующим действием, способствует подтяжке кожи тела. Питает кожу тела растительными
маслами (линолевая, олеиновая и др. жирные кислоты, фитостерины).Омолаживает, выравнивает
цвет кожи.Способствует релаксации на фоне пониженного давления, тонизирует, повышает
работоспособность, оказывает согревающее действие, повышает оптимизм, поднимает настроение,
позволяет справиться с чувством тревоги и нередко возникающими в таком состоянии мышечными
спазмами. Способствует нормализации биоритмов организма.Для « стрессовой», « уставшей» кожи.
Состав микрокапсул: жирное масло косточек винограда, ароматическое масло розмарина, морская
соль, глина, грязь лечебная, алоэ, лопух, элеутерокок, кедр, эвкалипт, брусника.
Применение:Столовую ложку суспензии насыпать на ладонь, накрыть второй ладонью, опустить в
воду, полностью растереть до образования «облачка», перемешать до равномерного распределения
по объему в теплой ванне (Т=37-38° С).Принимать ванну 10-15 мин. 1-2 раза в неделю. Для местной
ванночки – 0,5 кофейной ложки. Для пилинг-маски питающей (гоммаж) разбавить суспензию
теплой водой до желаемой консистенции.
На лицо маску нанести на 1 минуту (!), после процедуры маску смыть.
На проблемные места в области бедер, рук, ног маску наносить мягкими движениями на 5 минут,
после процедуры маску смыть, отдохнуть.
Комплекс « МАСЛО ЖОЖОБА-ЛАВАНДА» (ОК2 )
Действие:Стимулирует и улучшает микроциркуляцию, укрепляет структуру соединительной ткани.
Улучшает барьерные свойства кожи тела, поставляя компоненты
масла жожоба (олеиновая,
эйкозановая кислоты) и ароматического масла лаванды (стимулирует микроциркуляцию). Очищает и
питает кожу, способствует ее подтяжке. Улучшает цвет кожи, омолаживает.Обладает эффектом
нормализации биоритмов организма, нарушенных стрессорными факторами различной природы.
Способствует релаксации на фоне повышенного давления, снижая его, прекрасно балансирует
нервную систему, снимая мышечные спазмы.Для «стрессовой», «уставшей» кожи.
Состав микрокапсул:жирное масло жожоба, ароматическое масло лаванды, морская соль, глина,
грязь лечебная, алоэ, пустырник, сосна, береза, черника, смородина.
Применение:
Столовую ложку суспензии насыпать на ладонь, накрыть второй ладонью, опустить в воду,
полностью растереть до образования «облачка», перемешать до равномерного распределения по
объему в теплой ванне (Т=37-39° С). Принимать ванну 10-15 мин, 1-2 раза в неделю. Для местной
ванночки – 0,5 кофейной ложки. Для пилинг-маски питающей (гоммаж) разбавить суспензию
теплой водой до желаемой консистенции.
На лицо маску нанести на 1 минуту (!), после процедуры маску смыть.
На проблемные места в области бедер, рук, ног маску наносить мягкими движениями на 5 минут,
после процедуры маску смыть, отдохнуть.
Комплекс «МАСЛО ПРИМУЛЫ –ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ» (ОК3)
Действие:Обеспечивает детоксикацию кожи, нормализует обменные процессы в ней, улучшает
тургор, придает коже тела бархатистость и гладкость. Выраженное протекторное и стимулирующее
действие на кожу, обеспечивает комплекс ОМЕГА-6 масел, помогает коже удерживать влагу и
сохранять необходимый водный баланс.Способствует
нормализации биоритмов организма,
нарушенных ритмом жизни, метеофакторами, эмоциональными расстройствами, перегрузками,
снижает развитие спазмирования тканевых структур, нарушение баланса энергообменных
процессов, развитие неврозов и синдрома длительного утомления.
Для «стрессовой», «уставшей» кожи.

Состав микрокапсул:Жирное масло примулы, ароматическое масло шалфея, морская соль, глина,
грязь лечебная, алоэ, орех грецкий, кедр, аралия, облепиха, одуванчик.
Применение: Столовую ложку суспензии насыпать на ладонь, накрыть второй ладонью, опустить в
воду, полностью растереть до образования «облачка», перемешать до равномерного распределения
по объему в теплой ванне (Т 37-39° С). Принимать ванну 10-15 минут 1-2 раза в неделю. Для
местной ванночки – 0,5 кофейной ложки. Для пилинг-маски питающей (гоммаж) разбавить
суспензию теплой водой до желаемой консистенции.
На лицо маску нанести на 1 минуту (!), после процедуры маску смыть.
На проблемные места в области бедер, рук, ног маску наносить мягкими движениями на 5 минут,
после процедуры маску смыть, отдохнуть.

Направление и способы применения суспензионных комплексов ок:
Гоммаж:
Традиционной гоммаж - это сочетание механического и химического пилинга. Перед гоммажем за
2 дня не рекомендуется посещать солярий и принимать солнечные ванны. Предварительно
необходимо разогреть кожу для открытия пор и проникновения в них активных веществ. Кашицу
гоммажа держат на коже 15-25 минут до подсыхания, затем образовавшуюся пленку скатывают.
Подобный гоммаж имеет ограничения:
не рекомендуется после него в течение одного-двух дней посещать сауну и бассейн, 2-3 дня не
пользоваться декоративной косметикой до полного восстановления поверхности кожи. Эти
ограничения обусловлены воздействием химического компонента на кожу, растворяющего
ороговевшие чешуйки эпидермиса.
Возможно и аллергические проявления в случае обратного осмоса, инициированного образующейся
плѐнкой.
Предлагаемые для гоммажа суспензионные комплексы ОК
не имеют отмеченных ограничений. Идеология их воздействия на кожу основана не на сочетании
механического и химического факторов, а на адсорбционно-питающем поэтапном действии. Поры
открываются не за счѐт химических реакций растворения чешуек, а за счет адсорбции секрета
сальных, потовых пор и ороговевших чешуек эпидермиса, потовых пор.
Питающее воздействие идет через поры и через щели эпидермиса при активном участии природных
энхансеров
(проводников)
На
хеморецепторы
и
поры
кожи
также
воздействуют
микрокапсулированные жирные и ароматические масла.
Благодаря этому процедура гоммажа с комплексом ОК продолжается примерно одну минуту.
Для выполнения гоммажа лица в необходимое количество выбранного вида ОК добавляется
тѐплая вода до образования «сметанки» (в пропорции 2:1).
« Сметанка» наносится на лицо по направлениям косметологических линий нежными,
деликатными движениями, обходя области вокруг глаз. Через минуту кашицу смыть теплой водой.
Через 4-6 часов после гоммажа на лицо можно нанести крем гель «Молодость кожи».
Для гоммажа проблемных мест в области бедер, рук, ног, «сметанку» наносить мягкими
массажными движениями, выдержать 5 минут, смыть тѐплой водой, отдохнуть.
Применение комплексов ОК как добавок в общие ванны с «Тонус плюс»
Столовую ложку выбранной суспензии ОК насыпать на ладонь, накрыть второй ладонью,
опустить ладони в воду, растереть полностью до образования «молочного облачка», размешать до
равномерного распределения по объѐму теплой ванны (температура 37-38 градусов Цельсия).
Принимать ванну 10-15 минут, один-два раза в неделю.
Местная ванночка для рук (перед или после маникюра), для ног (перед или после
педикюра) - 1 кофейная ложечка ОК на 3 л теплой воды (температура 38-39 градусов цельсия),
длительность процедуры 5-10 минут.
Можно рекомендовать использование комплексов ОК в зависимости от типа кожи:
ОК-1-комплекс с маслами косточек винограда и розмарина - для жирной стрессовой кожи

ОК2 - комплекс с маслами жожоба и лаванды - для сухой стрессовой уставшей кожи ОК3комплекс с маслами примулы вечерней и шалфея мускатного для нормальной и
комбинированного типа «уставшей» кожи.

Применение комплексов ОК в предгриппозной профилактике, послегриппозной реабилитации
Процедуры: Общие, чередующиеся ванны с гранулированными и суспензионными комплексами:
(«Тонус+С» и «Тонус+ОК3») - («Тонус+О» и «Тонус+ОК3»)- («Тонус+П» и «Тонус+ОК3»)
Приготовление: - растворить в ванне необходимое количество выбранного гранулированного
комплекса «Тонус+» из расчета 25г. На 100-150л теплой воды;
-насыпать на ладонь 0,5 стол. ложки выбранной суспензии, накрыть второй
ладонью, опустить в воду. Полностью растереть до образования туманного
«облачка».
Принимать ванну 10-20 минут.
Действие: балансирует обменные процессы, повышает и укрепляет защитные функции
организма. После приема ванны в течение 1-3 часов сохраняется ощущение комфортного
внутреннего тепла.
Принимать одну общую ванну через день в течение 1-2 недель. После паузы в 1-3 недели, при
необходимости, повторить процедуры.

Повышение защитных свойств организма совместным использованием
гранулированных и суспензионных комплексов
в процедурах с общими чередующимися ваннами:
Используются гранулированные комплексы:
Тонус+ «С» - седативный
Тонус+ «О» - очищающий
Тонус+ «П» - противовоспалительный
Тонус+ «А» - активизирующий
Суспензионные комплексы:
ОК1 – комплекс с маслами косточек винограда и розмарина
ОК2 – комплекс с маслами жожоба и лаванды
ОК3 – комплекс с маслами примулы и шалфея мускатного
Приготовление и применение:- растворить в ванне необходимое количество выбранного
гранулированного комплекса «Тонус+» из расчета 25г. На 100-150л теплой воды;
-насыпать на ладонь 0,5 стол. Ложки выбранной суспензии, накрыть второй
ладонью, опустить в воду. Полностью растереть до образования туманного
«облачка».
Принимать ванну 10-20 минут.
Действие: балансирует обменные процессы, повышает и укрепляет защитные функции
организма. После приема ванны в течение 1-3 часов сохраняется ощущение комфортного
внутреннего тепла.
Варианты применения:
Пониженное АД («Тонус+А» и «Тонус+ОК1») или («Тонус+П» и «Тонус+ОК1»)
Нормальное АД («Тонус+П» и «Тонус+ОК3») или («Тонус+А» и «Тонус+ОК3») или
(«Тонус+О» и «Тонус+ОК3») или («Тонус+С» и «Тонус+ОК3»)
Повышнное АД («Тонус+С» и «Тонус+ОК2») или («Тонус+О» и «Тонус+ОК2»)

