
Презентация швейцарской 
космецевтической марки



SELVERT THERMAL (Швейцария)  – профессиональная 
косметическая марка, созданная в  1975 году компанией IDESCO 
как высокотехнологичный продукт, учитывающий потребности 
современного человека. В настоящее время актуальна проблема 
загрязнения окружающей среды, которая приводит к увеличению 
процента аллергических реакций и  преждевременному старению 
кожи. Косметические средства Selvert Thermal предназначены для 
защиты кожи от  неблагоприятного воздействия УФ излучения, 
обезвоживания, а  также для решения косметических проблем 
у людей с чувствительной кожей, склонной к аллергическим 
реакциям. 

Selvert Thermal – это активная косметика, 
которая эффективно решает косметические и  

дерматологические  проблемы кожи.

Мы не создаем иллюзий, мы гарантируем результат!



Для создания эффективной, безопасной и  качественной 
профессиональной косметики мы использовали биотехнологические 
комплексы и  натуральные природные средства  – термальную воду, 
морскую соль, грязи, водоросли, торф. Применяя собственные 
научные разработки, мы выделяем из  растений самые активные 
компоненты и повышаем их эффективность с  помощью 
современных биотехнологий, чтобы найти решение косметических 
проблем современного человека, вернуть ему подлинную красоту и 
здоровье.

Задача косметики Selvert  Thermal – мобилизация внутренних 
резервов организма. Она не просто восполняет дефицит тех или иных 
веществ, а работает на уровне клеточной терапии, поскольку ее 
компоненты регулируют основные биологические процессы в коже – 
регенерацию клеток эпидермиса, синтез компонентов дермального 
матрикса, активизацию местного иммунитета и др. Разработка 
косметики, работающей на  уровне клеточной терапии, стала 
возможной благодаря альянсу высоких технологий и природных 
компонентов. 

АЛЬЯНС НАУКИ И ПРИРОДЫ 



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 

Специалисты Selvert  Thermal создают только гипоаллергенные 
формулы своих препаратов, используя в них компоненты, 
минимизирующие риск возникновения аллергических реакций. 

Все средства Selvert Thermal содержат уникальную термальную 
воду* источника Montbrio del Camp, обладающую успокаивающим и 
десенсибилизирующим  действием.  

Montbrio del Camp  – древнейший термальный источник, 
расположенный в  Испании, на  знаменитом «золотом побережье» 
Коста Дорада. Его уникальные свойства подтверждены 
многочисленными лабораторными и клиническими испытаниями. 

Эффекты термальной воды*  
Освежает и успокаивает кожу 

Снимает ощущение стягивания 

Увлажняет кожу

Оказывает противоотечное действие 

Снимает покраснение и зуд кожи

С заботой о чувствительной коже



КАЧЕСТВО 

Швейцарская  косметика – это  эталон  качества  и  престижа 
в такой же степени, как швейцарские банки и  швейцарские 
часы.  Профессиональная  косметическая марка  Selvert  Thermal 
гарантирует  максимальный комфорт, безопасность 
и эффективность косметических  средств.  Она  производится  
на собственном заводе,  построенном  в Барселоне в  1998  году.  
Оснащенный  современным  оборудованием,  он  производит 
высококачественные  препараты,  произведенные 
с соблюдением технологических  норм  выпуска  
бактериологически  чистой  продукции,  что подтверждено 
международным сертификатом GMPC. 

Большинство  профессиональных  средств  выпускаются 
в вакуумной упаковке,  которая  позволяет  не только ограничить 
контакт  препарата  с  окружающей  средой, но  и сократить 
количество используемых консервантов. 

Швейцарский стандарт качестваШвейцарский стандарт качества



Дизайн и  имя марки Selvert Thermal говорят не  только о высоком классе 
косметики, но  и о престижности салона и  профессионализме 
специалистов. Взыскательный клиент найдет в  продукции Selvert Thermal 
гармонию содержания, формы и  цвета. Строгая, четкая и изящная форма 
упаковки средств домашнего ухода создает ощущение утонченности 
и завершенности. Цвет серебра всегда был символом роскоши, 
элегантности и стиля. 

Классическое цветовое решение упаковки, дополненное благородным 
матовым блеском, способствует созданию элитного имиджа салона. 

Сегодня марка Selvert  Thermal представлена  в более, чем в  30 странах 
мира. Она не  продается в магазинах или аптеках, ее можно приобрести 
только в салонах красоты, SPA-центрах, клиниках эстетической медицины, 
где клиенту предлагается персональная программа процедур и домашнего 
ухода. В мире профессиональной косметологии марка Selvert Thermal 
стала символом элитной и престижной косметики.

С 2003 года компания SPAgiria, эксклюзивный дистрибьютор, 
представляет Selvert Thermal в России и странах СНГ. 

ПРЕСТИЖ 
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Репутация рождает доверие



ЛИНИИ МАРКИ  
Selvert Thermal  включает косметические линии для лица, 
ПАКовые линии для лица и линии по уходу за телом.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 

-Лечебная линия «РАЗУМНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ»

Базовые линии для решения  различных косметических проблем 
(повышенная жирность и сухость кожи, возрастные изменения, 
повышенная чувствительность, акне, морщины, купероз, розацеа,  
и др.). Включают также специальные процедуры, позволяющие 
значительно уменьшить проявления аллергических реакций и 
последствия травматичных косметических процедур (химические 
пилинги, шлифовка кожи, пластические операции).

-КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ



в салонах и spa

Процедура глубокого очищения кожи.
Процедура глубокого увлажнения кожи. 
Антиоксидантная оживляющая процедура. 
Омолаживающая процедура.
Отбеливающая процедура. 
Процедура по уходу за кожей вокруг глаз. 
Процедура полного восстановления водного баланса. 
Омолаживающая процедура с «Лиссер комплексом».
Омолаживающая морская процедура с «Лиссер 
комплексом».

Процедура максимального увлажнения для жирной кожи. 
Регенерирующая терапия в послеоперационном и постпилинговом периоде. 
Процедура для лечения акне.
Процедура для лечения акне (с механической чисткой).
Процедура для лечения розацеа.
Процедура для лечения купероза.
Регенерирующая процедура с экстрактом улитки.

Экспресс-процедуры: 
Увлажняющая экспресс-процедура 
для молодой кожи.
Улажняющая экспресс-процедура 
для увядающей кожи. 
Освежающая экспресс-процедура. 
Успокаивающая процедура для 
раздражённой кожи. 

Марка Selvert Thermal дает возможность предложить клиентам 19 базовых высокоэффективных 
протоколов процедур для лица и 4 экспресс-процедуры:



ЦЕЛЛвитал Anti-Age

ЦЕЛЛВитал Anti-Age 
(для области вокруг глаз)

ЦЕЛЛвитал Hydratant 

ЦЕЛЛвитал Purifiant
Оптималь 

ПАКовые ЛИНИИ

Selvert Thermal предлагает специальные паковые линии, 

разработанные на основе последних научных открытий и 
высокотехнологичных ингредиентов. 

Для удобства в использовании каждая паковая линия 
выпускается в виде набора дозированных препаратов на 
5 процедур. 

Процедуры выполняются курсом на фоне специального 
домашнего ухода. 

Золотая линия

Витамин С

Превосходное отбеливание

Аква 21 

Гиалуроновая линия 

Complete & Fast



в салонах и spa
Благодаря сотрудничеству с маркой Selvert Thermal Вы сможете предложить Вашим клиентам  
10 высокоэффективных интенсивных курсовых процедур для лица и 3 экспресс-процедуры:  

Интенсивная омолаживающая укрепляющая процедура на основе              
стволовых клеток яблока

CELLvitale Anti-age для 
области вокруг глаз 

Интенсивная омолаживающая укрепляющая процедура на основе 
стволовых клеток яблока для области вокруг глаз

Интенсивная омолаживающая увлажняющая процедура на основе 
стволовых клеток альпийской розы  

Интенсивная курсовая очищающая и регенерирующая  программа 
для проблемной кожи

AQUA 21 Интенсивная процедура для глубокого пролонгированного 
увлажнения кожи

HYALURONIQUE 
LIGNE  

Интенсивная омолаживающая процедура для лица  на основе 
гиалуроновой кислоты

WHITE PERFECTIONE     Интенсивная отбеливающая процедура

VITASPHERES C Интенсивная мультиактивная процедура с высокой концентрацией 
витамина С

Интенсивная омолаживающая процедура на основе 24-х каратного золотаЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ 

OPTIMALE Интенсивная омолаживающая  процедура с системой защиты клеточной 
ДНК

COMPLETE&FAST                   Интенсивная увлажняющая программа   
Омолаживающая программа 
Программа глубокого очищения

CELLvitale Anti-age  

Экспресс-процедуры

CELLvitale HYDRATANT 

CELLvitale PURIFIANT 



ЛИНИИ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 

Selvert Thermal предлагает Вам широкую линейку 
средств по уходу за телом –  пилинги, массажные 
средства, активаторы, обертывания, кремы и маски. 
Препараты, разработанные на основе натуральных 
активных компонентов – морская соль, термальная 
вода, водоросли, грязи, позволяют создавать 
индивидуальные программы, направленные на 
похудение, лечение целлюлита, укрепление кожи, 
профилактику растяжек, укрепление груди, 
увлажнение и детоксикацию. Истинные гурманы в 
сфере косметологии и салонного ухода по 
достоинству оценят деликатесные средства на основе 
экстрактов какао, ванили, клубники, маракуйи, 
цитрусовых…Изысканные ароматы деликатесов  в 
сочетании с нежнейшей текстурой препаратов 
обеспечивают косметический эффект и вызывают 
истинное наслаждение от их использования. 
Для самых взыскательных клиентов мы предлагаем 
эксклюзивный бриллиантовый пилинг двойного 
действия,  роскошные средства на основе 24-х 
каратного золота в биодоступной форме, которые 
работают на клеточном уровне и позволяют добиться 
великолепных омолаживающих эффектов золота.



ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Selvert Thermal предлагает  7 блоков высокоэффективных 
протоколов процедур для тела:

ЛИНИЯ iSELVERT - ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

в салонах и spa



Мы не создаем иллюзий, мы гарантируем результат!

Термальная вода – базовый 
компонент всех препаратов

Высокая эффективность 
препаратов, обсуловленная 
оптимальной концентрацией 
дерматологически активных 
компонентов

Широкий выбор профес-
сиональных программ для 
лица и тела

Подходит для самой 
чувствительной и даже для 
аллергичной кожи

Приятные текстуры

Привлекательный дизайн

Швейцарский стандарт качества

ПРЕИМУЩЕСТВА SELVERT THERMAL 



 Откройте для себя удивительный мир 
косметики Selvert Thermal !
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