


Добро пожаловать в мир BCL SPA!

«Реальная продукция 
с реальными результатами»!

Наша философия – это выполнение 
поставленных задач. Создайте 
продукт, который совершенен в 
использовании и ваши клиенты 
вернутся.

Косметическая линия BCL SPA 
сертифицирована Stellar Certification 
Services, что подтверждает 
соответствие используемых в 
производстве органических 
компонентов. Все больше 
профессионалов доверяют нам!

Наша продукция распространена более чем в 46 странах мира!



BCL SPA 4-шаговая система

Для рук, ног и тела

Шаг 1: Расслабляющая жидкость с солью Мертвого моря 
очищает и подготавливает кожу рук, ног и тела для СПА-
процедур.
Шаг 2: Сахарный скраб расслабляет и увлажняет кожу, делая ее 
нежной и шелковистой.
Шаг 3: Увлажняющая маска восстанавливает клетки кожи и 
питает ее.
Шаг 4: Массажный крем заживляет, регенерирует клетки кожи, 
делая ее гладкой и увлажненной.

Процедура Наименование продукции Объем

Шаг 1 BCL SPA Расслабляющая жидкость 
с солью Мертвого моря 

64/16 мл

Шаг 2 BCL SPA Сахарный скраб 64/16/8 мл

Шаг 3 BCL SPA Увлажняющая маска 64/16 мл

Шаг 4 BCL SPA Массажный крем 64/16/8 мл



BCL SPA 4-шаговая система

Очищающая система

Лемонграсс + Зеленый чай Органические растительные экс-
тракты, богатые антиоксидан-
тами, успокаивают, питают и 
восстанавливают кожу после 
солнечного воздействия. 
Способствуют оздоровлению и 
улучшению внешнего вида кожи.

Лемонграсс регулирует секрецию 
сальных желез и уменьшает поры.
Зеленый чай нейтрализует 
свободные радикалы.
Масло арганы предотвращает 
раннее старение кожи.



BCL SPA 4-шаговая система

Антивозрастная система

Мандарин + Манго Органические экстракты тро-
пических фруктов осветляют 
пигментные пятна и вырав-
нивают тон кожи. Снимают 
раздражение кожи и разгла-
живают морщины.

Мандарин действует как 
натуральный антисептик, 
способствует делению клеток и 
улучшает структуру кожи.
Экстракт манго – натуральный 
источник влаги, глубоко питает и 
увлажняет кожу.



BCL SPA 4-шаговая система

Успокаивающая система

Лаванда + Мята Питает и восстанавлива-
ет кожу после солнечного 
воздействия. Успокаивает 
кожу и расслабляет мыш-
цы перед сном. 

Лаванда обладает антибакте-
риальными свойствами.
Мята богата витаминами А, С и 
В2. Успокаивает раздраженную 
кожу.
Масло арганы предотвращает 
раннее старение кожи.



BCL SPA 4-шаговая система

Смягчающая и увлажняющая система

Молоко + Мед
с белым шоколадом Предотвращает 

преждевременное 
старение, смягчает, 
увлажняет и стимулирует 
выработку коллагена.

Молоко содержит необходимые 
белки, которые восстанавливают 
кожу, разглаживая морщины.
Мед выравнивает рельеф кожи.
Белый шоколад нейтрализирует
действие свободных радикалов, 
улучшает тонус кожи.



BCL SPA Терапевтическое лечение

Увлажняющий гель-лосьон

• Мгновенное увлажнение
• Высыхает за 2 минуты
• Увлажнение на 24 часа
• Сертифицированная продукция
• Для профессионального и

ежедневного использования
• Не содержит парабенов,

силиконов и минеральных масел

Революционная увлажняющая система!

Обладают 100% эффективностью





Жидкость для 
ванночек, Soak

Лосьон для рук Скраб для рукМаска для рук





Жидкость для 
ванночек, Soak

Скраб для 
педикюра

Лосьон для ног Заживляющий 
крем для ног

Маска для 
педикюра

Охлаждающий 
гель для ног



BCL SPA Терапевтическое лечение

Уход за ногтями

Органическая система по уходу за 
ногтями укрепляет ногти и 
способствует их росту.

Содержит Масло Арганы из Марокко

• УКРЕПЛЯЮЩАЯ БАЗА
• БАЗА
• ЗАКРЕПИТЕЛЬ
• УЛЬТРАГЛЯНЦЕВЫЙ 

ЗАКРЕПИТЕЛЬ
• МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ
• КУТИКЛЕР



BCL SPA Профессиональные наборы

Профессиональные наборы
от BCL SPA включают 4-х
шаговую систему по уходу 
за кожей рук, ног и тела, 
а также превосходно подой-
дут в качестве подарка для 
розницы.

• Расслабляющая жидкость с солью Мертвого моря
• Сахарный скраб
• Увлажняющая маска
• Массажный крем



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ:
г. Алматы, ул. Желтоксан, 129

тел: 272 16 87 
www.opi.kz


