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Благодарю за возможность выступить перед вами, профессионалами своего дела, и 

рассказать вам об уходах за телом в косметологии, а точнее, о рациональном подходе 

с целью получения видимых, измеряемых и продолжительных результатов. Я хотел 

бы рассказать о море и водорослях – факторах истинного успеха. 

 

Необходимо определить, что является успехом в нашей профессии, возможно, одной 

из прекраснейших в мире. 

Является ли этот успех финансовым? 

Или это социальный успех: иметь самую лучшую Клинику в стране? 

Может, наконец, это профессиональный успех  -  проводить наиболее эффективные 

и, следовательно, пользующиеся наибольшим успехом уходы? 

Для меня – это все виды успеха одновременно. 

Для того, чтобы к ним прийти, стоит потрудиться. Эстетокосметолог – он или она – 

этот человек, от которого требуют всего или почти всего, должен обладать 

многочисленными свойствами. Прежде всего, он должен быть настоящим 

профессионалом, психологом, человеком, постоянно приводящим в соответствие с 

днем сегодняшним знания, развивающиеся в его профессии, обладать развитым 

коммерческим чутьем, в самом благородном смысле этого слова, и  должен 

располагать гаммой продукции самого высокого качества, не вызывающей 

сомнений. Особое значение здесь будут иметь выбор и высокий профессионализм 

лабораторий, и уходы, привлекающие с каждым днем все более многочисленную 

клиентуру, стремящуюся к обретению здоровья, гармонии и красоты. 

 

Гармония тела очень часто свидетельствует о здоровье. 

 

Невозможно говорить о Море, не упоминая понятия здоровья, а я хотел бы говорить 

не о строго  медицинских аспектах морских уходов. 

Можно сказать, что наша внешность и поведение напрямую отражают наше 

органическое равновесие. Последнее  зависит от нашего минерального равновесия,  

т.е. от  полноценного распределения всех элементов жидкости в нашем теле – я имею 

в виду наше внутреннее море – которое, как вы знаете, составляет 65 – 70% нашего 

тела. 

Человек вышел из морской среды. Будучи зачат, человек плавает в амниотической 

жидкости, удивительно похожей на морскую воду, именно ее он старается 

сохранить в себе по возможности без изменений, переходя от  внутренней жизни к 

внешней. 

Можно определить состояние здоровья человека, как способность сохранять 

стабильной внутреннюю среду, независимо от изменений среды внешней. 

И в этом нам может помочь Море. 

Талассотерапия стара, как мир. 

Египтяне излечили Платона морской водой 4 века назад до нашей эры. Это 

позволило ему произнести слова: «Море смывает все болезни человека». 

В наши дни  матушка Дюамель –  кормилица из Берка, морского поселка на севере 

Франции,  не знала, что войдет в историю медицины, ежедневно купая рахитичных 

и золотушных детишек, смывая их болячки Морской Водой. Эти дети, «быстро 

менялись и через 6 – 12 месяцев выздоравливали», пишет в отчете доктор де ля Фарг. 

К Берку было привлечено  внимание врачей. Была открыта небольшая больница, 

позже расширенная. Здесь получали поразительные результаты! (Андре Маэ). 

Талассотерапия родилась во Франции в конце 19-го века. Термин «талассотерапия» 

был создан или, по крайней мере,  запущен врачом из Аркашона (Атлантика) – 

доктором Ля Боннардьер чуть более века назад. 

Изначально термин означал лечение некоторых заболеваний морским климатом и 

купаниями в морской воде на пляжах. 
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Теперь повсеместно этот термин означает морские уходы. 

Лишь благодаря Рене Кинтону в 1895 году талассотерапия получила научное 

объяснение. Он обосновал Закон всеобщего постоянства, в котором говорится: «Для 

полноценного функционирования своих клеток, перед лицом различных 

изменений во времени,   животная жизнь стремится поддерживать  условия, 

аналогичные условиям своего возникновения на Земле».  

(См. книгу Р. Кинтон «Море – органическая среда», 1904) 

Мы  сложны по форме и по структуре, внешней и внутренней. Именно эта сложность 

позволяет нам сохранять без изменения первозданные ценности. Логика Закона 

всеобщего постоянства приводит нас к пониманию того, что внутренняя среда 

позвоночных, эта находящаяся внутри нас жидкая матрица, -  ни что иное, как 

морская вода! 

 

МЫ РОДИЛИСЬ В МОРЕ,  И МОРЕ ЖИВЕТ В НАС! 

 

Все 112 элементов таблицы Менделеева находятся в воде моря и в организме 

человека! «Мы – аквариум, но аквариум с морской водой». Наши клетки живут 

внутри нашего организма как рыбки в морской воде. 

Уникальное минеральное богатство морской воды, ее качественная идентичность 

плазме человека, играет главную роль в нашем собственном минеральном 

равновесии – одном из важнейших в поддержании жизненного равновесия. 

Если мы сравним эти составы с определяющей данностью нашей Внутренней 

Жидкости, то мы увидим главное отличие ее состава нашей межклеточной 
жидкости, плазмы крови, лимфы  от нашей внутриклеточной жидкости, так 
называемое натриево-калиевое равновесие. 

Первая, сильно обогащенная натрием, как и морская вода, питает вторую, богатую 

калием. Вторая выбрасывает в первую продукты переработки, не прекращается 

балет ионического обмена микроэлементов и минералов. Обмены происходят через 

мембрану клетки,  благодаря ее «проницаемости», а также  различной 

концентрации  веществ во внешней и внутренней жидкостях. 

Здесь мы находим подтверждения Морской и Осмотической Константам  Рене 

Кинтона. Обмены НИКОГДА не должны замедляться и тем более останавливаться, 

это может привести к дегенерации и… … смерти! 

Чем быстрее они происходят, тем мы МОЛОЖЕ и ДИНАМИЧНЕЕ,  и наоборот. 

 

Все манипуляции, практикуемые вами на лице и теле ваших клиентов и 

клиенток: поглаживания, массажи, лимфатический дренаж и т.д.,  имеют 

лишь одну цель: направлять и очищать ВНУТРЕННЮЮ ЖИДКОСТЬ, с целью 

сохранения ее чистоты,  ее способности к обменам, предупреждая или 

восстанавливая, насколько это возможно, эффект воздействия времени и 

особенно современной жизни. 

Современная жизнь все сильнее подвергает нас разрушительным для внутреннего 

равновесия атакам – стрессам.  

 
Различные стрессы. 

Всевозможные СТРЕССЫ – самые серьезные разрушители наших минеральных 

богатств, без которых невозможна жизнь или, по крайней мере, гармония 

Физиологическая и Психологическая. 

Мы не в состоянии уничтожить стрессы, которые, однако, необходимы для жизни. 

 

У каждого свои границы реактивности или «энергетические резервы»,  и на 

идентичные, казалось бы, стрессы, все реагируют по-разному.   
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Наша задача  - постараться повысить эти резервы, или «запасы сопротивления» 

всевозможным проявлениям  стрессов. 

Для компенсации разрушительного действия стрессов, необходимо поддерживать 

на возможно максимально высоком уровне наше МИНЕРАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ и 

этим постоянно обогащать наши ВНУТРИ И МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ, как 

адаптированным питанием, так и регулярным внесением микроэлементов. 

 

В первое время такое обогащение нам будет давать МОРЕ. 

Благодаря своим удивительным восстанавливающим свойствам, оно поможет 

ЧЕЛОВЕКУ вернуть не только здоровье (исключая лишь необратимые поражения), 

но и его гармонию – свидетеля здоровья. 

Этим объясняется все более активное использование морской воды в косметике. 

Ведь оно дает современной косметической эстетике возможность восстановить 

равновесие МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ и ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ ИЗ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ  и  КОЖИ. 

Специализируясь в разработке морской продукции во Франции,  лаборатории БСМ 

(косметическая линия ТАЛЬОН) предлагают эстетическим центрам всего мира 

морскую воду в пяти следующих формах: 

- ЖИДКАЯ, в пульверизации или аэрозолях; 

- КРИСТАЛЛИЗОВАННАЯ, в форме Соли для Ванн Реминерализующей; 

- ПОРОШКООБРАЗНАЯ, самая современная форма, обладающая 

несравненными свойствами. Это изотоническая атомизированная 

НАТУРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ ВОДА; 

- ГЕЛЕОБРАЗНАЯ, эксклюзивный продукт, позволяющий проводить 

обертывания Морской Водой; 

- ПИТЬЕВАЯ, обогащенная экстрактом водорослей, в ампулах. 

 

И здесь мы подошли к разговору о растениях Моря – водорослях, чуду природы, 

настоящих живых «медикаментах»,  которые  уже 40 лет изучаются в крупных 

лабораториях Франции, расположенных, главным образом,  в Бретани.  

 

Почему именно в Бретани? 

Потому что крайняя оконечность Армор (Армор: Страна Моря) – этого 

департамента Франции, который также называют концом Земли (Финистер), 

занимает привилегированное географическое расположение у Атлантического 

Океана, непосредственно у огромных полей водоросли ЛАМИНАРИИ Западной 

Европы. 

Благодаря идеальной температуре воды, хорошей освещенности солнцем, а 

главное, огромной амплитуде приливов и отливов в этом месте глобуса, 

причисленном организацией  ЮНЕСКО к Мировому Достоянию, добываемые здесь 

Водоросли имеют всемирное значение. 

Их сбор на побережье Бретани строго регламентирован, находится под контролем 

и разрешен с мая по октябрь примерно 80-ти кораблям. В год собирают около 100 000 

тонн водорослей, из которых только 4000 – 5000 тонн идет на производство 

косметической продукции. 

Лаборатории находятся в постоянной связи с национальной организацией 

(Центром Исследований и Валоризацией Водорослей), которая регулярно 

обнаруживает и сразу же передает медицине и косметологии все новые полезные 

свойства водорослей. 

В настоящее время Водоросли, производящие почти половину всего потребляемого 

нами кислорода,  неотделимы от Морской Воды в талассотерапии. 

Использование их многолико, непосредственно в уходах, это: 

- РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 
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- УТОНЧЕНИЕ 

- УКРЕПЛЕНИЕ 

- РЕЛАКСАЦИЯ. 

В последние десятилетия открыта взаимодополняемость  МОРСКОЙ ВОДЫ  и 

ВОДОРОСЛЕЙ.  

Из 25000 видов водорослей во Франции разрешено использовать в питание и 

косметику лишь 10 – 15 видов. 

 

Наиболее распространенными и широко известными в Бретани являются 

«прибрежные водоросли» ФУКУС  и АСКОФИЛЛИУМ.   

Они растут на камнях и собираются во время отливов. Фукус и Аскофиллиум 

способны удерживать йод. Море же, как мы уже видели, содержит очень мало йода. 

Они также богаты минералами и витаминами и обладают интересными 

свойствами способствовать пропотеванию. Их большим преимуществом является 

невысокая стоимость (благодаря простоте сбора).  К сожалению, их запах 

разочаровывает косметологов, и они не слишком богаты активными веществами. 

 

Затем следует ЛАМИНАРИЯ. Гипербореа – используемая в медицине, Сахарина – 

идущая в пищу, и Дижитата, с которой мы встречаемся в косметике. В отличие от 

фукуса, Ламинария дижитата является глубоководной. Украшение морской 

косметики –  это дорогая  водоросль, сбор которой возможен только на кораблях  

(глубина произрастания  не менее 4-10 метров)  и только 5-6 месяцев в году. 

Компания БСМ, самостоятельно добывая,  использует ламинарию в приоритетном 

порядке, отдавая дань качеству и возможностям. 

 

Первое, что мы отмечаем, Ламинария уникально богата йодом! Это (морское) 

растение – самое богатое йодом из всех, известных на земной планете. Йода в ней в 

100 000 раз больше, чем в морской воде и в 10 раз больше, чем в Фукусе! 

Мы увидим главную роль этого микроэлемента в морских уходах и, в частности, в 

исследованиях проблемы утончения  женского тела. 

Как это показали работы докторов Бине, Пфайфер и Гонтье, йод способен 

регулировать функцию щитовидной железы.  

Вне зависимости от иногда весьма серьезных физических и психологических 

патологий, пониженная функция щитовидной железы часто сопровождается 

повышением веса. 

Нашему телу необходимо в среднем 250 миллиграмм йода в день, а наша пища 

крайне редко обеспечивает эту потребность. 

Богатства Ламинарии не ограничиваются содержанием йода. 

Она содержит также очень большое количество калия, составляющей нашей 

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, и поэтому необходимого для натриево-

калиевого баланса. 

Водоросль богата магнием, полезным в случае мышечной слабости, ненормальной 

усталости, а также необходимым для уничтожения гипертензорного эффекта 

натрия, в больших количествах поглощаемого нами с пищей. 

Кроме этого, мы обнаруживаем в Ламинарии большое количество витаминов (в 

частности, витамина Е – «анти-радикала») и аминокислот, и отмечаем ее свойство 

снижать уровень холестерина.  

 

В заключение: Море, богатое натрием, похоже на нашу ПЛАЗМУ, а Ламинария, 

богатая калием, походит на нашу ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ. 

Совместное  использование Моря и Водорослей дает взаимодействие, ИДЕАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ для восстановления потерянного организмом равновесия, 

условия успеха в уходах по восстановлению формы и утончения. 
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Эта важная отрасль косметологии – морские уходы, при условии их грамотного 

выполнения и использования продуктов высокого качества, имеет большое 

значение и может надеяться на перспективы в развитии.  

 
Внимания исследователей заслуживают и другие водоросли, например, 

ЛИТОТАМНИУМ. 

Эта водоросль похожа на коралл, но не обладает его прочностью. Она не содержит 

йода,  ее масса образована, в основном, кальцием (84%) и магнием (11%). 

Литотамниум -  мощное минерализующее средство,  применяется вместе с 

Ламинарией в ОБЕРТЫВАНИЯХ, т.к. любое ОБЕРТЫВАНИЕ, в частности, 

способствующее утончению, грамотно сформулированное, должно включать в себя, 

конечно же, фазу утончения, но также и фазу минерализации, чтобы 

компенсировать потери минеральных веществ, вызванные в результате 

пропотевания. 

Это также великолепная пищевая добавка. 

 

ЛИХЕН КАРАГЕЕН - богатая витамином С водоросль с шершавой 
поверхностью. В измельченном виде включена также в эффективное МЫЛО 

ЭКСФОЛИАНТ. 
 

СПИРУЛИНА –  микроскопическая Водоросль, относится к ГОЛУБЫМ 

ВОДОРОСЛЯМ. 

Ее богатство белком таково, а свойства так разнообразны,  что она одна может быть 

отдельной темой конференции. Это первая Водоросль Мускулов и Водоросль 

Спортсменов.  

Благодаря содержанию белков (74%), витаминов, всех аминокислот,  ТАЛЬОН 

проводит с ней  уходы по Укреплению Бюста или других атоничных частей тела, а 

также участков, подвергшихся значительному растяжению, например, во время 

беременности, и  позволяет предупредить появление растяжек. 

При  употреблении внутрь – это ДИНАМИЗИРУЮЩАЯ ВОДОРОСЛЬ быстрого 

действия, как на уровне мышц, так и в сексуальном плане. 

 

Даю вам возможность представить все виды нанесений, все комбинации 

РАЗЛИЧНЫХ УХОДОВ: 

УТОНЧЕНИЯ, ПРИВЕДЕНИЯ В ФОРМУ,  РЕГЕНЕРАЦИИ, СПОРТИВНЫХ и т.д., 

которые вы сможете развивать для великолепного самочувствия вашей 

многочисленной клиентуры, только этого и ждущей! 

 

В начале моего доклада я говорил об УСПЕХЕ, как факте получения результатов: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ,  ВИДИМЫХ И ИЗМЕРЯЕМЫХ. 

 

 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ: 

Утончение с помощью  водорослей базируется на восстановлении нормальной 

деятельности желез  с помощью щитовидной железы, благодаря йоду водорослей. 

 

Если понятен механизм действия этой системы, то понято все про Утончение через 

Водоросли! 

Запуск нормальной деятельности эндокринной системы не совершается на 15 дней, 

эффект продолжителен во времени, более того, часто становится более ярким по 
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истечении месяцев. В этом их отличие от диет, эффект от которых проходит, если их 

прекращают соблюдать. 

 

ВИДИМЫЕ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ: 

Морские уходы не только оказывают очень важное действие на внутреннюю 

деятельность организма человека, но одновременно с этим и сразу же  на его 

внешний вид.  А именно, на ФИЗИЧЕСКУЮ ГАРМОНИЮ. 

Как я уже говорил, тело «правильно функционирующее», почти всегда гармонично. 

Очень часто,  слишком часто,  женщины не любят свое ТЕЛО, и не имеют 

возможности увидеть его ОБЪЕКТИВНО.  

Под давлением средств массовой информации женщины жаждут СБРОСИТЬ ВЕС. 

Нельзя смешивать два понятия: «похудение» и «утончение». Худеть – значит  

терять килограммы. Становиться тоньше – терять сантиметры. 

Гармония тела зависит от счастливой пропорции ОБЪЕМОВ, а не МАСС. И эта 

гармония выражается не в КИЛОГРАММАХ, а в САНТИМЕТРАХ.  

 

Методика C.Har.M. позволят не только сравнить женское тело с тем, каким оно 

должно быть, чтобы быть гармоничным,  но и сделать очевидными результаты 

уходов с водорослями. Эта методика не оставит места сомнениям в лукавстве или 

сокрытии данных. 

В чем я могу вас заверить, это в том, что женщины, таким образом ознакомленные с 

успехом, или, увы!, иногда в неудаче уходов и ее причине, придают большое 

значение этим линиям и становятся верными пациентами  различных видов 

уходов и программ – кюров (cure – фр курс лечения). Они обеспечивают  Институту 

ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ  своим регулярным посещением и сообщением результатов 

своим знакомым. Именно так зарабатывается серьезная репутация. 

 

В заключение, скажу, что МОРЕ и ВОДОРОСЛИ могут делать и делают чудеса, но 

при одном условии: 

понимание, чего от них хотят, умение использовать  с сознанием дела, грамотно. 

 

Технология Эстетических уходов и, в частности,  Морских Уходов, развивается 

очень быстро. Нельзя наносить КАКИЕ-НИБУДЬ водоросли, КОМУ-НИБУДЬ  и КОЕ-

КАК. 

Каждый человек уникален, его надо уважать. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  уходов – 

АБСОЛЮТНОЕ УСЛОВИЕ измеряемых и продолжительных результатов. 

 

 

Желаю больших успехов в работе! 

Жан ФРЕМОН 

Москва Октябрь 2001 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 
 

При продаже уходов цены на Обертывание выставляются отдельно 

(продолжительность Обертывания = 55-65 мин). 

Уход – Обертывание -  включает в себя Гоммаж и заканчивается нанесением 

специального средства и моделированием проблемной зоны (не более 10 -15 минут). 
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В случае, если клиенту рекомендованы массажи, или если он их пожелает, цены на 

все виды массажа  выставляются отдельно. (Продолжительность массажа нейро-

мышечного релаксационного = 40-45 минут).  

 

Салонам красоты предоставляется  возможность проводить отдельные уходы.   

Салоны SPA, салоны красоты класса «люкс» должны продавать Программные 

уходы – кюры из 5-10 процедур, к примеру, 5 морских ванн, 5 водорослевых 

обертываний. Цены на Ванны и Обертывания должны быть одинаковыми, с тем, 

чтобы не позволять клиенту выбирать себе уход самостоятельно, в зависимости от 

состояния кошелька, а получать назначения от косметолога.  

 

Не следует допускать нагревания клиента более одного раза в сутки. В случае если 

неизбежно проведение, к примеру, сауны и обертывания в один день, то во время 

обертывания не будет включаться термоодеяло.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


