
Море, неисчерпаемый источник богатств, вдохновляет 
нас и увлекает. Оно олицетворяет чистоту, свободу и кра-
соту.  К бесконечной силе  и энергии  моря обращались  
еще  древние мудрецы. В античные времена ученые об-
наружили целебные свойства морской воды, способные 
предотвращать инфекции, улучшать работу опорно-дви-
гательного аппарата, способствовать омоложению и об-
щему оздоровлению организма.
 
Сила моря
Греческий врач Гиппократ говорил: «Врач лечит — 
Природа исцеляет» и впервые применил компрессы с 

морской водой при болях в костях, питье морской воды 
при несварении желудка и купание в море при ранах и 
болезнях кожи. Цицерон рекомендовал давать римским 
солдатам вино, разбавленное морской водой для 
восстановления сил, а египтяне ещё в 4-м веке до нашей 
эры с помощью этого уникального средства излечилиуникального средства излечили 
знаменитого мыслителя Платона. В 1904 году французс-
кий физиолог Рене Кентон научно обосновал и подтвер-
дил сходство микроэлементного состава плазмы крови и 
морской воды. Кентон доказал, что, пополняя наш внут-
ренний «аквариум» морской водой, в организме созда-
ются условия для восстановления клеток и их функций. 
«Море смывает все человеческие хвори», — справедливо 

сказал древний мыслитель Еврипид. Тем самым сформу-
лировав главный постулат талассотерапии — самого эф-
фективного направления в косметологии.

Возможности телассотерапии
Впервые термин талассотерапия был введен в 1867 году 
французским врачом Де Ла Боннардьером (La Bonnardière) 
из города Аркашон  на побережье Атлантического океана, 
который разработал и успешно применил в своей прак-
тике курс лечения морской водой. С тех пор этот метод 
считается самым прогрессивным, модным и удивительно 
эффективным. 
В настоящее время талассотерапия занимает одно из ве-
дущих мест среди методов лечения и оздоровления боль-
шинства крупнейших мировых курортов. Но в чём же её 
привлекательность? Всё очень просто - непроходящую 
моду на лечение морем понять легко: талассотерапия - 
самая приятная терапия на свете. Это не только эффек-
тивное лечение, но и отличный отдых. Оздоравливаешься, 
окутанный лечебной морской грязью, водорослями или 
морской водой. В результате уходит состояние стресса 

- обретаешь жизненное равновесие и силы, вследствие 
исключительного обогащения организма необходимыми 
ему минеральными веществами. Все это невероятно ус-
покаивает нервы, освежает и обновляет кожу, укрепляет 
мышцы. То есть отодвигает возраст и совершенствует 
тело и душу.  Ну а что касается извечной борьбы с увя-
данием и лишним весом, то тут равных данному методу 
лечения нет. Ведь интенсивное воздействие оказывается 
на весь организм в целом -  курс талассотерапии позво-
ляет улучшить состояние нервной и эндокринной систем, 
избавиться от лишней жидкости, токсинов и жировых 
накоплений в организме. Морские водоросли давно уже 
завоевали пальму первенства среди всех антицеллюлит-
ных процедур. Продукты даров моря, богатые йодом, 
положительно действуют на все слои кожи - эпидермис, 
дерму, гиподерму - и стимулируют очищение  орга-
низма в целом.  Так в чём же заключается причина столь 
удивительной эффективности процедур талассотерапии?  
Ответ прост: в её уникальных составах и методах приме-
нения. Современная талассотерапия- это комплексное 
использование под наблюдением косметолога благотвор-
ного влияния морской среды: морской воды, морских 
грязей, водорослей и других веществ, извлекаемых из 
моря. Между тем талассотерапия может успешно спра-
виться не только с морщинками и целлюлитом. Часто 
методы талассотерапии используются  в лечебных и 
профилактических целях  и при более серьезных про-
блемах, например, хронических заболеваниях, таких как:   
остеопороз, боли в спине и заболевания позвоночника, 
при варикозном расширении вен, кожных заболеваниях, 
гинекологических и сексуальных расстройствах, хрони-
ческой усталости,  переутомлении, бессоннице, астении 
и слабом иммунитете, для восстановления после травм, 
операций, родов и грудного вскармливания… И это ещё 
далеко не полный список!

Родом из Франции
Франция является не только родиной телассотерапии, но 
и безусловным лидером по добыче исходного материала и 
производству средств этого лечения. В самом сердце моря 
Ируазы, у западного побережья французской провинции 
Бретань, находится завод  по добыче и переработке цен-
нейшего дара океана — водорослей и морской воды. Более 
15 лет назад завод создал марку THAL’ION, которая соеди-
нила в себе всю пользу моря и инновационные технологии 
в современной талассотерапии. Для продукции THAL’ION 
первостепенное значение имеет выбор высококачествен-
ных водорослей, места их произрастания и период сбора 

– именно эти элементы позволяют предоставить самые эф-
фективные ингредиенты для производства косметики. Ла-
боратории THAL’ION работают с водорослями и морской 
водой, добытыми на одном из крупнейших в Европе водо-
рослевых полей, за его чистоту и богатство занесенному 
ЮНЕСКО в список Мирового Резерва Биосферы, награж-
денному званием  Первого Природного Морского Парка 
Франции в 2007 году (Parc Naturel Marin).  Прекрасный кли-
мат и богатая природа позволяют создавать эффективную и 
натуральную морскую косметику, востребованную во всем 

Человек и море
Море — великий магнит, вечная история любви, 
вечный праздник, оно в любое время года манит 

и зовет, сулит блаженство и счастье…

Согласно исследованию Национальной Гиль-
дии SPA в 2008 году, марка  THAL’ION призна-

на лучшей продукцией по уходу за телом. 

Продукция THAL’ION уже завоевала заслуженную 
популярность в лучших SPА-центрах страны, предо-
ставляя качественно новый уровень услуг, благода-
ря которым можно не покидая пределы города ощу-
тить себя на французской Ривьере! 
THAL’ION всегда открыт для контактов с новыми пар-
тнерами. 

Для своих партнеров — центров талассотерапии, 
SPА-салонов, фитнесс-центров и салонов красоты 
компания дарит комплексные программы обучения, 
охватывающие знание продукции и методику ухо-
дов, предоставляет возможность пройти обучение 
в Москве у эксклюзивного представителя THAL’ION 
по России и странам бывшего СНГ, посетить  науч-
но-исследовательский институт по изучению ресур-
сов моря, лаборатории  и основной завод  по пе-
реработке водорослей и морской воды THAL’ION во 
Франции (провинция Бретань). 

Наша задача — эффективное взаимовыгодное со-
трудничество, возможность открыть для клиентов 
SPА-центров и салонов красоты прекрасный и не-
забываемый мир энергии моря, его чудесной силы, 
волшебным образом заряжающей красотой и здо-
ровьем,  помогающей ощутить в любое время года  
бриз теплого солнечного побережья, запах соленых 
волн и прикоснуться к тем волшебным ощущениям, 
которые может подарить, пожалуй,  только море.

Талассотерапия (греч. thalassa — 
море, океан; therapia — лечение) 
— это комплекс методов лечения, 
профилактики и восстановления 
резервов здоровья с использова-
нием морской воды, водорослей, 
морских грязей и других продук-
тов извлеченных из моря или со-
зданных на основе морской воды, 
водорослей, лиманного ила и фи-
топланктона.



мире. THAL’ION — единственная марка морской косме-
тологии объединившая все этапы, от переработки и сбора 
сырья до разработки и продажи косметической продукции. 
Она остается верной своим ценностям: использовать самые 
богатые и свежие водоросли, самую чистую и насыщенную 
микроэлементами морскую воду для создания исключи-
тельных уходов с высокой концентрацией активных ингре-
диентов.
THAL’ION представляет широкую гамму эффективных 
уходов, практикуемых в мировых центрах талассотера-
пии, основанной на авторской методике Гармоничного 
Контроля Измерений женского тела — C.Har.M. (Contrôle 
Harmonique des Mensurations) господина Жана Фремона. В 
то же время, по словам Жана Фремона, ведущего специа-
листа  в области талассотерапии, одним из основных при-
нципов применения продукции THAL’ION является ин-
дивидуальный подход  к каждому, кто выбрал море своим 
надежным помощником и доктором. «Море и водоросли, 

— говорит  Жан Фремон, — могут делать и делают чудеса, 
но при одном условии — понимании, чего от них хотят, 
умении использовать с осознанием дела, грамотно.  Нельзя 
наносить какие-нибудь водоросли, кому-нибудь и кое-как. 
Каждый человек уникален, его надо уважать. Персонализа-
ция  уходов — абсолютное условие измеряемых и продол-
жительных результатов косметики THAL’ION».

Программы THAL’ION
Женщинам, как основной группе клиентов, THAL’ION пре-
доставляет уникальные уходы, подчеркивающие их природ-
ную красоту, сохраняющие молодость и здоровье.
Для мужчин разработаны уникальные программы, благодаря 
которым они смогут избавиться от стресса, снять напряже-
ние, решить проблемы эстетического характера и обрести 
энергию для завоевания новых высот.
В состав основных косметических программ THAL’ION 
также входят утончение силуэта, антицеллюлитные уходы, 
укрепление груди и атоничных участков тела, детокси-
кация (очищение организма от токсинов), минерали-
зация, восстановление тонуса, уходы для будущих 
и молодых мам, уходы для мужчин, программы 
ухода за лицом (анти-эйдж, увлажнение, успока-
ивающие и многое другое).
П о м и м о 
этого разра-
ботаны спе-
ц и а л ь н ы е 
методики и 
формы про-
ведения 

Сегодня THAL’ION активно работает почти в 50-

ти странах Европы, Азии, странах Юго-Востока и 

Северной Америки. THAL’ION уже выбрали Aldemar 

Royal Mare на Крите и Aldemar Olympian Village на 

Пелопонесских островах, престижная сеть гречес-

ких отелей, названных Лучшим Туристическим Пред-

приятием Европы 2005 года, Tikida Beach Thalasso в 

Агадире и SPA-отель Golden Tulip в Касабланке (Ма-

рокко), Центр Kalidria Hilton в Апулии и Aquamarina 

Thalassospa в Лигурии (Италия), Princesa Yaiza на 

Канарских Островах (Испания), Yadis Hotel Maritim 

в Джербе (Тунис) В 2009 году начали работать 

с Thal’ion Mardan Palace (Турция), Thalassa Royal 

Elyssa (Тунис), Marbella Club (Испания). 

Награды центров Талассо и SPA применяющих 

исключительно морские уходы THAL’ION:

Лучший центр Талассо и SPA в мире (World Travel 

Award 2007 и 2008)

            Royal Mare Village & Thalasso – Греция

5 лучших отелей – центров Талассо в мире (Conde 

Nast Traveller 2008)

           Vilalara Thalassa Resort – Португалия

тел. +7 (928) 165-81-91

THAL’I ON
Thalasso cosmetics

www.thalion.ru

Представительство THAL’ION  
в Ростове-на-Дону:

e-mail: thalion-rostov@mail.ru

уходов: тотальные обертывания, локальные уходы, баль-
нео, фанготерапия, SPА-программы. Методики утончения 
и обретения формы, уходы для лица, груди, живота и ног, 
персонифицированные и эффективные уходы, дающие быс-
трые и заметные результаты.


