
TROPICAL SPA PRODUCTS 



 Tanamera SPA Wellness 

Tanamera SPA основывается на 
традициях разных культур. Все 
СПА уходы базируются только на 
натуральных составляющих: трав, 
растений, плодов, ягод  богатых 
тропических лесов. В Малайзии 
самые старые тропические леса, 
которые насчитывают более 8000 
видов лекарственных растений, 
которые использует Tanamera в 
своих СПА уходах: разогревающие 
у х о д ы , а н т и ц е л лю л и т н ы е , 
расслабляющие, антивозрастные, 
послеродовые. Традиционные 
м а л а й с к и е С П А у х о д ы 
переплетаются с традиционными 
китайскими , индуистскими , 
яванскими, тайскими, арабскими 
рецептурами. 



Антицеллюлитное Param разогревающее СПА 
лечение. 

Аюрведическая процедура detox на основе масла и 
пудры из тропических трав, процедура помогает при 
миозитах, нарушение солевого обмена, задержки воды 
в тканях, отеках, целлюлите, усиливает лимфодренаж, 
способствует общему похудению. Процедура не 
требует дополнительно пилинга, потому как сочетание 
масла и трав во время массажа одновременно играет 
роль нежного скраба для кожи 

Масло разогревающее Param
Массаж тела. 
 
Состав: 
масло виноградных косточек, жожоба, зародышей пшеницы, 
подсолнечника, кокоса, витамин Е, имбирь, черный тмин, куркума, 
мускатный орех, галангал, корица, гвоздика. 

Пилинг масло + пудра. Смыть тёплой водой. 

Пудра разогревающая Param
ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести обертывание пленкой на 
10-15 мин. Смыть тёплой водой с мылом .  

Состав: рисовая пудра, имбирь, черный тмин, куркума, мускатный 
орех, галангал, корица, гвоздика, черные перец.  

Время процедуры 90 мин. 



Райское Наслаждение . Кокосовое СПА для сухой, 
чувствительной, увядающей кожи. Для 
предотвращения преждевременного старения кожи.  

Кокосовое масло extra virgin  питает и регенерирует 
кожу, омолаживает.   

Массаж тела.  

Кокосовый пилинг  в  сочетании с маслом кокоса придает 
коже мягкость. Обладает легким осветляющим эффектом.  

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе. 

Состав: Высушенная стружка кокоса, белый рис, экстракт 
пандануса, экстракт ванили. 

Кокосовое обертывание

Основные действия: интенсивное увлажнение, регенерация 
клеток кожи, омолаживает, осветляет, успокаивает. 
Оптимально подходит для требовательной, сухой и 
уставшей кожей. 

ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести 
обертывание пленкой на 10-15 мин.  

Состав: кокосовое молоко, белая глина, панданус, экстракт 
ванили. 

Время процедуры 90 мин. 



Послеродовой Спа. Восстановление абдоминальных мышц. 
Восстановления тонуса кожи, общее похудение, очищение, 
устранение отечности. Согревающее массажное масло на основе 
специально подобранной комбинации масел и пряностей с 
согревающими, компонентами.

Масло разогревающее Param 

Массаж области ягодиц, ног, рук, спины. 

Стимулирует вывод токсинов, восстанавливает упругость и 
эластичность кожи, расщепляет жировые клетки, выводит лишнюю 
воду, избавляет от отеков, способствует похудению, лечению 
целлюлита, улучшает кровообращение. Используется на область ног, 
бёдер,  рук, спины.  

Состав: виноградных косточек, жожоба, зародышей пшеницы, подсолнечника, 
кокоса, витамин Е, имбирь, черный тмин, куркума, мускатный орех, галангал, 
корица, гвоздика .  

Традиционный, азиатский уход по коррекции фигуры

 ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести обертывание 
пленкой на 45 минут . Можно использовать на более длительное 
время. 

Пудра Обёртывание Tapel  применяется только на область живота.  
-укрепляет мышцы брюшной полости. 
- тонизирует растянутую кожу в области живота  
-устраняет пигментацию  
-способствует похудению 
Нанести пасту на область живота , накрыть тонким полотенцем и 
использовать плотный текстильный послеродовой бандаж Tanamera. 
Для лучшего результата оставить маску на 3,4 ,6 часов . Использовать 
можно с 4 дня после естественных родов ( не после кесарева сечения) 
курсом  20 дней 

Время процедуры 90 мин. 



Антицеллюлитный СПА Зелёный Кофе+ Какао. Против старения, увядания 
кожи, питание, тонус.восстанавливает природный баланс кожи . Зелёный кофе  
Мощный липолитик, идеально для антицеллюлитных уходов.  

Массаж с Green Coffe Toning oil"-. Способствует естественной детоксикации 
организм. Тонизирует кожу и мышцы. Богато антиоксидантами, заряжает энергией 
и способствует восстановлению жизненных сил 

Массаж тела.  

Состав: экстракт кофе, масло виноградных косточек, подсолнечника, жожоба, 
масло зародышей пшеницы, натуральное масло кокоса , витамин Е, эфирные масла 
лемонник, грейпфрута, лайма, имбиря, черного перца. 

Кофейный пилинг - Green Coffe Toning Scrub    100% Botanicals - подтягивает, 
моделирует, стимулирует микроциркуляцию и омолаживает. Идеально для 
моделирующих и антицеллюлитных программ 

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе. 

Состав: малайские кофейные зерна, корица, панданус, гималайская соль

ОБЕРТЫВАНИЕ  для тела Какао Бобы Coco Bean Body Wrap  
 Превосходная натуральная маска омолаживает кожу, делает ее подтянутой гладкой.  
Питает и увлажняет кожу; придает коже упругость и сияние; устраняет первые признаки 
старения; обладает антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. 
Аромат шоколада расслабляет и успокаивает, устраняет симптомы переутомления. 

ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести обертывание пленкой на 10-15 
мин.  

Состав:  
• какао-бобы, 
• белая глина, 
• кокосовое молоко, ветивер. 

Время процедуры 90 мин. 



Традиции и Секреты Азии.  Традиционный Малайский Detox, 
тонизирующий СПА "имбирь каффир-лайм "Ginger Kaffir Lime

Массажное масло "Разнотравье" или "Имбирь". Мощный натуральный 
детокс эффект. Помогает бороться организму с свободными радикалами, 
очищает организм от шлаков, укрепляет иммунную систему. 

Массаж тела.  

 Состав: 

пальмовое масло, корица, ферманбуковое дерево, масло листьев гаультерии, асафетида, мускатный орех, 
молотый имбирь, гвоздика, черный перец, белый перец, чеснок, черный тмин, лук репчатый, куркума

Травяной пилинг  "имбирь каффир-лайм "Ginger Kaffir Lime

Провести пилинг. Расход 20 гр. смыть тёплой водой в душе. 

тонизирует, обладает антиоксидантными свойствами и стимулирующими 
естественные процессы детоксикации организма. Хорошо при целлюлите, 
нарушении обмена веществ, стимулирует кровообращение. 

Состав: лайм, имбирь, листья лимона, ветивер 

Обертывания  имбирь каффир-лайм 

ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести обертывание пленкой на 
10-15 мин 

Изысканные тропические травы подарят абсолютно новое самочувствие 

Стимулирует кровообращение и согревает тело. Мягкий детокс-эффект. 

Состав: очищенная белая глина,  лайм, имбирь, листья лайма. 

Время процедуры 90 мин. 



Горячий шоколад. Питание и молодость кожи. Какао Спа горячий 
шоколад. Увлажняет кожу, придает коже упругость и сияние, устраняет 
первые признаки старения , обладает антиоксидантными и 
восстанавливающими свойствами 

Кокосовое масло extra virgin питает и регенерирует кожу, омолаживает 

 Массаж тела.  

Пилинг Какао Бобы Coco Bean Body Scrub 

Ни с чем не сравнимый скраб действует на кожу омолаживающе. Усиливает 
процессы регенерации и микроциркуляции. 

Основное действие: отшелушивание, регенерация, улучшение микроциркуляции, 
увлажнение, возвращение кожи мягкости и шелковистости, подготовка кожи к 
последующим процедурам. Может использоваться в антицеллюлитных процедурах. 

Может использоваться также для чувствительной и деликатной кожи. 
Рекомендуется для сухой и уставшей кожи. 

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе. 

Может проводиться в Хамаме.

Основные ингредиенты: порошок какао-бобов, рис, черный рис, кокосовое молоко, ветивер 

ОБЕРТЫВАНИЕ  для тела Какао Бобы Coco Bean Body Wrap  
 Превосходная натуральная маска омолаживает кожу, делает ее подтянутой гладкой.  
Питает и увлажняет кожу; придает коже упругость и сияние; устраняет первые признаки старения; 
обладает антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. 
Аромат шоколада расслабляет и успокаивает, устраняет симптомы переутомления 

ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу. Провести обертывание пленкой на 10-15 
мин 
Состав:  
• какао-бобы, 
• белая глина, 
• кокосовое молоко, ветивер. 

Время процедуры 90 мин. 



СПА Detox и Питание от Tanamera. Массаж с маслом 
тропического имбиря, кокоса Обладает питательным, 
успокаивающим действием, придает коже изысканный 
аромат.Снимает мышечную боль, воспаление, устраняет 
нервное перенапряжение и стрессовое состояние, очищает. 

 Массаж тела.  

Состав : масло виноградных косточек, подсолнечника, 
жожоба, масло зародышей пшеницы, масло кокоса, витамин 
Е, эфирное масло лимонника, лаванды, имбиря, лимона. 

Пилинг detox "Гималайская соль Натуральная , 
необработанная соль очищает тело и тонизирует подтягивает 
делает упругим и гладким. Состав: гималайская горная соль, 
масло бобов сои, масло сладкого миндаля, масло ростков 
пшеницы, масло жожоба, масло плодов шиповника, эфирные 
масла лаванды, лемонника 

или Тростниковый сахар питаниеОрганический 
тростниковый сахар Tanamera – ароматический пилинг на 
основе натуральных растительных масел и эфирного масла 
Иланг- иланг для глубокого очищения и великолепного 
увлажнения кожи.состав: нерафинированный коричневый 
сахар, масло бобов сои, масло сладкого миндаля, масло 
ростков пшеницы, масло жожоба, масло плодов шиповника, 
эфирное масло иланг-иланг 

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе 

Время процедуры 90 мин. 



Антивозрастное СПА.  Тропический гибискус.  

Массаж тела масло кокоса extra virgin 

Пилинг тропический гибискус обладает мощными 
антиоксидантными, омолаживающими и выраженными 
регенерирующими свойствами. Оказывает увлажняющее 
действие и смягчает кожу. 

Состав : белая глина, тапиоковая мука, кокосовый 
порошок, порошок гибискуса китайского, порошок, 
суданской розы. 

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе 

ОБЕРТЫВАНИЕ.  Гибискус- любимец Азии, является 
символом Малайзии . Обновляет клетки кожи , 
способствуя ее омоложению и разглаживанию.  
Повышает эластичность кожи. ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести 
маску на кожу. Обернуть   Пленкой на 10-15 мин 

Состав : черный рис, рис посевной, тапиоковая мука, 
гибискус мука, гибискус китайский, листья лайма, 
порошок суданской розы 

Время процедуры 90 мин. 



Экзотический Boreh. Уход для Балийских принцесс. 
Boreh -Расслабление Антистресс для мышц . 
Традиционное лечение малайской и балийской культур. 
Экзотические травы и пряности усиливают кровообращение, 
разогревают кожу. Горячее лечение Boreh используется для 
снятия мышечных болей, тонуса мышц, миозитах. Этот 
традиционное согревающее лечение в Малайзии и 
Индонезии. Специальный состав из согревающих трав 
согревает кожу и глубоко согревает мышцы снимая тонус и 
напряжение. Традиционно применяется для спортсменов, при 
миозитах, ортитах, суставных болях. Boreh используется в 
форме травяного скраба на основе масла расслабляющего 
Базилик. Масло Базилик расслабляет мышцы, скраб пилинг 
обладает согревающим эффектом. 

Массаж: масло базилик 
эфирное масло базилика, виноградных косточек , подсолнечника, жожоба, масло зародыша 
пшеницы, масло кокоса .

 Массаж тела. 

Пилинг: Boreh 

Провести пилинг. смыть тёплой водой в душе 

гвоздика, кардамон, имбирь и галангал, мускатный орех, корица, листья пандана и каффир-лайма

Маска/ ОБЕРТЫВАНИЕ Имбирь Каффирлайм :  

ОБЕРТЫВАНИЕ Нанести маску на кожу.  Провести обертывание пленкой 
на 10-15 мин 

очищенная белая глина, лайм, имбирь, листья лайма

 

Время процедуры 90 мин. 



Золотой уход для возрастной кожи. Соевые Бобы.  
Уход за чувствительной возрастной кожей лица.  
Гидролизованные протеины сои. Так называются  
частично разрушенные химическим способом белки 
(протеины) сои, которые получают из обезжиренной соевой 
муки. Эти гидролизованные белковые молекулы способны 
проникать в кожу, оказывая сильное кондиционирующее 
воздействие. Они легко удерживают влагу в коже, не 
вызывая пересушивания.  
Гидролизованные протеины сои способствуют 
разглаживанию морщин и глубоко увлажняют кожу. Они 
богаты  изофлавоновами — элементами, защищающими 
кожу от гормонального старения.  омолаживают, 
увлажняют и питают кожу, буквально восстанавливая ее на 
клеточном уровне. 

Маски из Черного риса -природный лифтинг. Именно 
черный рис по своим свойствам и витаминно-минеральному 
составу превосходит фрукты и ягоды. В черном рисе 
находится дневная доза фолиевой кислоты, витамины 
группы В, Е, антиоксиданты, фосфор, магний, марганец, 
цинк , антоцианы . В черном рисе содержаться 
восемнадцать видов аминокислот. 
Очищение кожи:  с помощью мягкого умывания 

Скраб C гидролизоваными протеинами сои Senkuang. 
Массаж: кокосовое масло CPV 
Компресс: травяные мешочки ( можно не делать)  
Маска: черные рис black rice  
черный рис, белая глина, лиофилизированный белок, пудра высушенного кокосового ореха,экстракт 
пандануса, экстракт
ванили.

Увлажнение: сандаловая цветочная вода, лосьон после 40 



Уход для уставшей зрелой кожи.

Пилинг для лица /Kacang Hijau Facial Scrub

Традиционный, азиатский пилинг для лица из экзотических трав - 
роскошная смесь плодов и трав, помогающая увлажнить, разгладить 
и освежить самую сухую и чувствительную кожу. Традиционно 
используется для поддержания мягкости и чистоты кожи лица. 
Является обязательной частью ритуала для ухода за лицом. 

Основное действие: уменьшает пигментацию, разглаживает и 
освежает самую чувствительную кожу уставшую кожу. Способ 
применения: смешать 5 гр пудры с водой до получения массы густой 
консистенции. Время воздействия – 5 минут. 

Основные ингредиенты: горох, рис, черный рис, фасоль, ветивер, 
каффирлайм, дикий имбирь, панданус, цитронелла, кола, листья 
кассии, мускатный орех, корица, лимон.  

Маска для лица Гибискус / Hibiscus Facial Mask

Маска для очищения и ухода: чувствительной, смешанной и склонной 
к раздражению кожи. Маска нормализует работу сальных желез, 
обладает противовоспалительным действием и формирует здоровый 
состав гидролипидной мантии. Высокоэффективные малазийские 
экстракты защищают кожу от вредного воздействия окружающей 
среды. Цвет лица становится свежим, равномерным и сияющим. 

Способ применения: Смешайте 10 гр. порошка с водой до получения 
густой массы. Равномерно распределите (густым слоем) на чистую 
кожу лица, шеи и декольте, избегая области вокруг глаз. Время 
воздействия: 10 минут. 

Остатки маски удалите при помощи теплого влажного компресса. 
Для достижения максимального увлажняющего эффекта завершите 
процедуру нанесением кокосового масла. 

Основные ингредиенты: порошок гибискуса, очищенная белая глина, 
мука саго, мед, порошок розеллы, высушенный белок 

Увлажнение: цветочная розовая вода rose  flower water , 
антивозрастной лосьон. 



Уход для жирной кожи склонной к акне. 

Пилинг для лица Корица / Mangit Facial Scrub

Т р а д и ц и о н ный а з и а т с к и й . Г л у б о к о е о ч ище н и е к ожи л и ц а , 
противовоспалительное и регенерирующее действие, предотвращение 
появления акне и высыпаний, связанных с избыточной секрецией кожного 
сала. Также уменьшает проявление рубцов от акне и поддерживает здоровый 
цвет лица. 

Способ применения: смешать 5 гр пудры с водой до получения массы густой 
консистенции. Время воздействия – 5 минут. 

Основные ингредиенты: корица, рис, клейкий рис, черный рис, дикий имбирь, 
ветивер, листья кассии, панданус, листья каффирлайма, куркума, орех 

бетеля, мускатный орех. 

Маска Temu

Для жирной склонной к акне кожи. Успокаивает, снимает воспаление, 
регулирует выработку кожного сала. Ускоряет процессы заживления и 
рубцевания. 

Способ применения: 

1. смешать 10 гр. порошка с теплой водой до получения однородной массы 

2. нанести на лицо на 20 мин увлажнять по мере высыхания 

3. затем смыть водой. 

aolin clay, Tapioca flour, temu extract, turmeric, honey powder, virgin coconut oil. 



Лечение поврежденных волос и кожи 
головы. 

Шампунь.

На основе Polygala Tenuifolia , натуральные компоненты без 
Sodium Lauril Sulfat. Предупреждают и останавливают -
выпадение волос 

-стимулирует рост новых волос -для чувствительной кожи 
головы -объём за счёт роста новых волос. - можно 
использовать для ежедневного применения. 

Уход за кожей головы и волосами после шампуня.

Scalp &Hair Revitalizer.

Восстанавливает жировой баланс кожи головы. Питает 
волосяные луковицы. Препятствует выпадению волос. 
Стимулирует кровообращение 

Маска для волос Hair Treatment Cream

Питает сухие повреждённым волосы, восстанавливает 
после химического воздействия . Для большей 
эффективности можно использовать с добавлением 
кокосового масла extra vergin


