
Thalion	в	Бретани

В начале июля 2017 года 
команда Thalion Россия 
вместе с приглашенными 
специалистами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владимира 
и Казани отправились 
в экологически чистый 
уголок планеты —  сказочную 
Бретань. Эта французская 
провинция необыкновенной 
красоты является родиной 
талассотерапии и марки Thalion.

Во время путешествия гости знако-
мились с производством продукции, 
детально изучили каждый этап. Мно-
гие специалисты впервые потрогали 
руками живые водоросли в их при-
родной среде, которые, благодаря 
высокотехнологичным процессам, 
становятся неотъемлемой частью 
косметики Thalion. Специалисты за-
давали вопросы и обменивались 
опытом, полученным в ходе работы 
с продукцией, а сама учеба прохо-
дила на фоне восхищающих и вдох-
новляющих пейзажей природы.
Первое, что поражает на предпри-
ятии, где производится косметика 
Thalion, —  это удивительная сла-
женность работы всего производ-
ственного процесса. Организация 
работы и четкость доведены сотруд-
никами до совершенства. Гости 
познакомились со всеми этапами 
производства —  от добычи водорос-
лей до упаковки готового продукта. 
В течение каждого дня собираются 

тысячи тонн водорослей, которые 
за несколько часов доставляются 
на завод, где тщательно очищаются 
от песка и проходят особый техно-
логический процесс измельчения. 
Законодательством Франции раз-
решен сбор только ограниченного 
количества водорослей и в опреде-
ленный период времени. В Бретани 
3/4 добычи водорослей принадле-
жит производителю Thalion —  компа-
нии Bretagne Cosmetiques Marins.
Такая оперативность в работе позво-
ляет максимально сохранить ценные 
свойства каждой водоросли. Ла-
боратория Thalion на сегодняшний 
день использует самые изученные 
и полезные для организма человека 
виды водорослей, которые наделяют 
продукцию многозадачными и эф-
фективными свойствами. Thalion 
на протяжении многих лет является 
экспертом в области талассоте-
рапии, собирая ноу-хау в области 
сбора водорослей и включая все 

природные свойства драгоценных 
морских растений в формулы своих 
продуктов.
Экологически чистые водоросли 
и морские растения, используе-
мые Лабораторией для создания 
формул продуктов, произрастают 
в чистейшем море Ируаз в Атлан-
тическом океане, находящемся 
с 1988 года под защитой ЮНЕСКО 
и названном «биосферным резер-
вом планеты Земля». Так и рождает-
ся продукция Thalion —  из единства 
даров природы и огромного труда 
людей, вкладывающих много знаний, 
сил и терпения в ее создание.
В Лаборатории Thalion идет безо-
становочная работа над форму-
лами новых продуктов. Уже запа-
тентовано множество выверенных 
морских эксклюзивных комплексов. 
Каждый запатентованный комплекс 
решает свою задачу: увлажнение, 
удаление воспалительных элемен-
тов, борьба с пигментными пятнами, 
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анти-эйдж эффект, запрограмиро-
ванное расщепление жировых мо-
лекул в адипоцитах и десятки других. 
К процессу создания нового продук-
та подходят очень тщательно, чтобы 
в результате достичь совершенства 
и нужного результата. Достиже-
ние максимума в работе —  главная 
черта, присущая создательнице 
формул и директору Лаборатории 
Thalion Сесиль Ферок.
Российское представительство, при-
глашенные специалисты поделились 
своим опытом, радостью от работы 
с маркой, а также выразили свою 
благодарность и пожелания, над 
которыми Лаборатория уже вскоре 
начнет работать. По словам Андре 
Прижана, президента компании 
Bretagne Cosmetiques Marins, «такое 
общение становится в работе глав-
ным мотиватором и вдохновляет всю 
команду на постоянное совершен-
ствование». Благодаря бесценному 
обмену, для российских клиентов 
создается косметика с учетом их по-
требностей, особенностей организ-
ма и других важных факторов.
Учеба проходила с посещением 
самых красивых мест гостеприим-
ной и многогранной Бретани. Гости 
любовались многовековыми гранит-
ными камнями, белоснежным пе-
ском у изумрудных волн в пустынной 
деревушкой Менеам, изучали водо-
росли, могли дотронуться до каждой 
и даже увезти с собой некоторые 
из них! Увидели собственными глаза-
ми красоту моря Ируаз, глядя на ко-
торое, сливаешься воедино с гар-
моничным миром природы.

Гости на велосипедах осмотерли 
остров Иль-де-Бац, помахали рукой 
Ла-Маншу, посетили древнейшие 
города Роскоф, Локронан и Кем-
пер, каждый из которых восхитил 
своей архитектурой, сувенирными 
лавочками и запомнился потрясаю-
щим гастрономическим наслажде-
нием, полученным в местных кафе 
и ресторанах. Еда в Бретани слиш-
ком вкусная, чтобы говорить о ней —  
надо пробовать! Это свежайшие 
морепродукты, традиционные бре-
тонские блины и самые изысканные 
десерты…
С русско-французской командой 
Thalion гости отправились в плава-
ние на копии парусника XIX века! 
Морское путешествие сопровожда-
лось умиротворяющим закатом над 
морской гладью и громкими голоса-
ми, распевающими французские 
и русские песни.
В Бретани время течет совсем ина-
че. Его размеренность успокаивает, 

очищает городские сердца от суеты 
и одновременно с этим вдохновля-
ет и дает мощнейший прилив новой 
энергии. Бретонцы относятся ко все-
му окружающему пространству 
со вселенской благодарностью, 
вниманием и нежностью. И этими 
чувствами они наполняют все, к чему 
прикасаются. Так и во главе прин-
ципов работы компании Bretagne 
Сosmetiques Marins лежит соблюде-
ние этической хартии по отношению 
к заповеднику Моря Ируаз. Сбор 
водорослей производится по жест-
ко регламентированным правилам: 
строгий отбор видов водорослей, 
обязательное обеспечение возоб-
новления роста растений, регуляр-
ная проверка устойчивости водоро-
слей к внешним условиям. Все это 
позволяет постоянно поддерживать 
природный рост водорослей и со-
хранять высокую концентрацию цен-
ных элементов в эффективных про-
дуктах Thalion.
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