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Вот уже более 11 лет компания 1-TOUCH производит расходные материалы и 
снабжает индустрию красоты всем необходимым. Создание собственного кос-
метического бренда? Вполне логично, ведь мы знаем, что нужно нашим клиен-
там! Производство премиальной косметики – это новый виток развития, удиви-
тельное вдохновляющее  приключение! Давайте отправимся вместе! 

•   ДОСТОЙНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СПА БРЕНД — ВПЕРВЫЕ В РОССИИ.  
       SPATOUCH ЗАНИМАЕТ УНИКАЛЬНУЮ НИШУ В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ

•    БАЗОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО 
       ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ МАСТЕРОВ И ДЛЯ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ

•   СИНТЕЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ФОРМУЛ. 
        СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 

•      ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ

•    ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ СОЧНЫЕ АРОМАТЫ  И КОМФОРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ ДЛЯ ИСКУ
       ШЕННЫХ СПА-ГУРМАНОВ 

•      УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАБОТЫ С ПРОДУКТАМИ — ВЕДЬ ЭТО СПА!

•      УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА — СТИЛЬНО ВЫГЛЯДИТ В ИНТЕ
        РЬЕРЕ ВАННОЙ, НА ВИТРИНЕ И В КАБИНЕТЕ 

ОН ВСЕГДА С ВАМИ!
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СПА БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ…

SPATOUCH…



ЦЕНА=КАЧЕСТВО. Цена продукта полностью оправдана его составом и свойствами. 

УНИКАЛЬНАЯ НИША. Премиальная качественная Спа-косметика по приятным ценам.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Товар всегда в наличии. Гибкость.  Оперативная доставка.

ПРОГРЕСС. Мы постоянно развиваемся. Линейка расширяется. Возможность индивидуального создания 
продуктов «под запрос».

ПРОСТОТА. Базовая линейка. 9 средств. Ассортимент понятный мастерам и клиентам

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА.  Продукция улучшает состояние волос и кожи, при этом обладает при-
ятными ароматами и текстурами.

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Мы используем натуральные компоненты и сырье высокого качества. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМУЛЫ. Научный подход позволяет нам создавать эффективные продукты. 

УДОВОЛЬСТВИЕ. Сочные аппетитные ароматы, нежные текстуры – продукты хочется наносить снова и снова.

ДИЗАЙН. Каждая деталь упаковки и флакона отражает концепцию премиального Спа – ритуала.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ. Презентационный набор. Система лояльности. Индивидуальный подход.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ. Средства протестированы и одобрены ведущими экспертами в Спа-индустрии.

ТРЕНДЫ. Мы знаем, что нужно вашему мастеру и клиенту.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЦЕНА = КАЧЕСТВО. 
УНИКАЛЬНАЯ НИША.

ДИЗАЙН.

ЗАБОТА И РЕЗУЛЬТАТ.

УДОВОЛЬСТВИЕ.

ПОДХОДИТ ВСЕМ.

СОБСТВЕННОЕ
  ПРОИЗВОДСТВО.

НАУЧНАЯ БАЗА.

СТАНДАРТЫ. 
СЕРТИФИКАЦИЯ.

ПОЧЕМУ ГОСТИ САЛОНА ВЫБИРАЮТ SPАTOUCH



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СПА ВСЕГДА С ВАМИ!

ТРОПИЧЕСКИЙ
ДУШ

АРОМАВАННА

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ЗАБОТА О ВОЛОСАХ



БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ И ПОБЕЖДАЕМ! 

ВЫСЫПАЙТЕСЬ

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ С ЛЮБИМЫМИ

И С СОБОЙ

ДАЖЕ МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ!
БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ

ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ
С ПОЛЬЗОЙ



SPATOUCH... с первых касаний вы чувствуете гармонию и безмятежность. Вас окутывает ласковый 
океан тропических ароматов.
  
В наших научно-исследовательских лабораториях ученые и технологи разрабатывают эффектив-
ные и безопасные формулы на основе растительных экстрактов, натуральных масел и безопасных 
высокотехнологичных компонентов — гиалуроновой кислоты, коллагена, протеинов. 
 
Каждое средство обладает приятной текстурой и роскошным ароматом. Парфюмерные компози-
ции с нотами экзотических фруктов и эфирными маслами оценят даже искушенные Спа–гурманы. 
Гели, шампуни, крема, масла эффективные и комфортные как в профессиональном так и в домаш-
нем использовании.
 
Наша высшая ценность — дарить непревзойдённые результаты и удовольствие от использования 
средств SPATOUCH.
 
Более 10 лет наша компания занимается обеспечением предприятий в индустрии красоты, и созда-
ние собственного косметического бренда — это новый виток развития, настоящее приключение, 
увлекательное путешествие, которое вдохновляет и мотивирует нас день за днем.
 
Зарекомендовав себя среди разных категорий клиентов от салонов красоты до Спа-отелей, 
изучив потребности, нужды и специфику бизнеса, проведя несколько лет в исследованиях самых 
передовых разработок и технологий производства, мы запускаем SPATOUCH — профессиональ-
ную косметику, предвосхищающую ожидания и пробуждающую истинные позитивные эмоции.
 
SPATOUCH: удивительный мир СПА гораздо ближе, чем вы думаете, он всегда с вами!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПА КОСМЕТИКА



КОЛЛАГЕН — восстанавливает структуру кожи, сохраняет молодость

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА — увлажняет, поддерживает синтез коллагена 

МАСЛО МАНГО — насыщает и питает кожу и волосы

ПЕРСИКОВОЕ МАСЛО — обладает регенерирующими и питательными свойствами

КЕРАТИН — восстанавливает структуру волос, удерживает влагу

ФУКУС — стимулирует кровообращение, метаболизм, обновление клеток 

ЛАМИНАРИЯ — оказывает противовоспалительное и дренажное действие 

ВИТАМИН Е — обладает защитными, укрепляющими, омолаживающими свойствами 

МАСЛО ШИ — смягчает, защищает и восстанавливает кожу и волосы

КОНЬЯК МАННАН — восстанавливает гидролипидный баланс 

D-ПАНТЕНОЛ — восстанавливает, укрепляет, снимает воспаление 

СИНТЕЗ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
  ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ И ВОЛОС



ЛИНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ



Ароматный тропический гель для душа с маслом манго, экстрактом 
малины, персиковым маслом деликатно очищает кожу, заряжает 
энергией на целый день и поднимает настроение. Нейтрализует 
жесткость воды. Идеально подходит для ежедневного применения 
и для использования всей семьей. Натуральная формула геля насы-
щена витаминами и питательными маслами. Персиковое масло 
питает и восстанавливает, масло манго способствует регенерации 
клеток, экстракт малины обеспечивает великолепный тонус и 
сохраняет молодость кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: персиковое масло, масло  манго, экс-
тракт малины
 
ДЕЙСТВИЕ: бережно очищает кожу, придает ей приятный аромат.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести в душе массажными движениями 
на кожу тела, смыть теплой водой. Походит для ежедневного при-
менения.
 
ОБЪЕМ: 650 мл.

РРЦ: 1660 РУБ.

АРОМАТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» 
TROPICAL SHOWER GEL



Ароматный шампунь с маслом манго, фукусом, персиковым маслом 

бережно очищает и восстанавливает волосы. Нежный фруктовый 

аромат дарит мгновения удовольствия. Богатое витаминами и 

микроэлементами персиковое масло питает и восстанавливает, 

масло манго способствует регенерации клеток, фукус оказывает 

тонизирующее действие и стимулирует рост волос. Волосы сияют 

красотой и здоровьем.

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: персиковое масло, масло манго, фукус.

 

ДЕЙСТВИЕ: шампунь бережно и эффективно очищает волосы, уха-

живая за ними.

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, массировать, 

смыть теплой водой. Подходит для ежедневного применения.

 

 

ОБЪЕМ: 650 мл.

РРЦ: 1820 РУБ.

АРОМАТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ
«ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»
 TROPICAL SHAMPOO



Восстанавливающий кондиционер с D-пантенолом, коллагеном, кератином, маслом льна 
и маслом манго обеспечивает комплексный уход, питание и защиту. Облегчает расчесы-
вание и справляется даже с самыми непослушными волосами, придавая им блеск, силу, 
лоск и роскошный вид. Коллаген восстанавливает структуру волос, придает им шелко-
вистость, масло манго питает, кератин делает волосы шелковистыми, d-пантенол защи-
щает и ускоряет рост волос, масло льна укрепляет, 
предотвращает сечение кончиков. Кондиционер 
оставляет  на волосах легкий сладкий шлейф сочных 
тропических фруктов.
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: D–пантенол, масло льна, 
кератин, коллаген, масло манго.
 
ДЕЙСТВИЕ: восстанавливает, питает волосы, делая их 
шелковистыми и послушными, облегчает расчесыва-
ние, придает волосам нежный фруктовый аромат, 
роскошный лоск и блеск.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чистые влажные 
волосы, равномерно распределить по длине, оста-
вить на 5 минут, сымыть теплой водой.
 
ОБЪЕМ: 500 мл.

РРЦ: 1400 РУБ.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» 
TROPICAL HAIR CONDITIONER



КРЕМА ДЛЯ ТЕЛА



Ритуалы красоты страны восходящего солнца собраны в уникальном детоксицирующем 
увлажняющем креме. Масло ши защищает и питает, коллаген в сочетании с гиалуроно-
вой кислотой оказывают мощное омолаживающее, увлажняющее и восстанавливающее 
действие. масла оливы и сладкого миндаля делают кожу шелковистой и упругой. D-пан-
тенол восстанавливает, стимулирует выработку коллагена, ускоряет метаболизм, оказы-
вает противовоспалительное действие, витамин Е способствует регенерации, улучшает 
кровообращение, повышает упругость, коньяк 
маннан, мощный увлажняющий компонент, восстанав-
ливает гидролипидный баланс. Кожа благоухает 
тонким ароматом восточных садов. Вы ощущаете гар-
монию и возвышенное спокойствие.
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло ши, масло сладкого 
миндаля, гиалуроновая кислота, витамин Е, масло 
оливы, коньяк маннан, коллаген, d-пантенол

ДЕЙСТВИЕ: питательный ароматический крем береж-
но ухаживает за кожей, увлажняет, восстанавливает, 
повышает тонус и упругость, делает кожу шелкови-
стой, придает тонкий аромат
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на кожу после душа 
массажными движениями до впитывания
 
ОБЪЕМ: 500 мл

РРЦ: 1500 РУБ.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
SILKY WAY BODY CREAM



Роскошь белоснежных пляжей карибских островов, нежная сладость кокоса в аромати-
ческом питательном креме. Масло ши защищает и питает, коллаген в сочетании с гиалу-
роновой кислотой оказывают мощное омолаживающее и восстанавливающее действие. 
Масла оливы и сладкого миндаля глубоко питают кожу, делая ее шелковистой и упругой. 
D-пантенол стимулирует выработку коллагена, способствует ускорению метаболизма, 
сохраняет молодость кожи, оказывает противовоспалительное действие, витамин Е спо-
собствует регенрации, улучшает кровообращение, 
повышает упругость, коньяк манан, мощный увлажняю-
щий компонент, восстанавливает гидролипидный 
баланс, защищает кожу. Кожа благоухает тонким аро-
матом сладкой кокосовой мякоти, создавая ощущение 
совершенной безмятежности.
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  масло ши, масло сладкого 
миндаля, гиалуроновая кислота, витамин Е, масло 
оливы, коньяк манан, коллаген, D-пантенол

ДЕЙСТВИЕ: питательный ароматический крем бережно 
ухаживает за кожей, глубоко увлажняет, восстанавли-
вает, повышает тонус и упругость, делает кожу шелко-
вистой, придает тонкий аромат

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на кожу после душа 
массажными движениями до впитывания

ОБЪЕМ: 500 мл

РРЦ:  1500 РУБ.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
«РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
 BOUNTY BODY CREAM



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ МАСЛА



Эффект от применения цитрусового масла заметен уже с первых сеансов. Массажное 

масло тонизирует, ускоряет кровообращение, стимулирует процесс липолиза, активизи-

рует вывод лишней жидкости и токсинов. Входящий в состав масла витамин С синтези-

рует выработку коллагена и повышает эластичность кожи, предотвращая возрастные 

изменения и появление растяжек. Приятный свежий цитрусовый аромат дарит приток 

энергии и повышает настроение.

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масла сладкого миндаля, фукус, цитрусовый микс.

 

ДЕЙСТВИЕ: увлажняет, тонизирует, выравнивает микрорельеф, избавляя от «апельси-

новой корки», повышает упругость, детоксицирует.

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: проводить массаж по выбранной методике.

 

ОБЪЕМ: 650 мл.

РРЦ: 2390 РУБ.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МАССАЖНОЕ 
МАСЛО «ЦИТРУСОВОЕ» 
REMODELING CITRUS OIL



Миндальное масло в сочетании с витамином Е оказывает омолаживающий, восстанавли-

вающий эффект, обеспечивает глубокое питание и насыщение кожи, предотвращает 

появление растяжек и борется с уже существующими, делая их менее выраженными. 

Благодаря абсолютно натуральному составу и своим своиствам масло сладкого миндаля 

безопасно и рекомендуется также во время беременности.

Миндальное масло оказывает также успокаивающее и противовоспалительное дей-

ствие, улучшает качество кожи, делая ее упругой, подтянутой, эластичной. Нежный 

сладкий аромат расслабляет и дарит ощущение гармонии. Эстетисты отмечают также 

невероятно легкую комфортную текстуру.

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло сладкого миндаля, витамин Е, фукус, ламинария.

 

ДЕЙСТВИЕ: питает кожу, повышает упругость и эластичность, предотвращает появле-

ние растяжек.

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: проводить массаж по выбранной методике.

 

ОБЪЕМ: 650 мл 

РРЦ: 2390 РУБ.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО 
«СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 
REVITALIZING SWEET ALMOND OIL



Изысканная шелковистая консистенция и чувственный аромат делают это масло идеаль-

ным для расслабляющего анти-стресс массажа. Легкий цветочный аромат оставит на 

коже приятную дымку. Натуральные компоненты глубоко питают кожу, восстанавливают 

гидро-липидный баланс, обеспечивают тонус и упругость. Результат – бархатная кожа и 

ощущение совершенной гармонии. Эстетисты отмечают легкую текстуру и свежий цве-

точный аромат, средство универсальное и подходит как девушкам, так и мужчинам в 

любое время года.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло сладкого миндаля, эфирные масла орхидеи и магнолии.

 

ДЕЙСТВИЕ: питает кожу, повышает упругость и эластичность, снимает напряжение, соз-

дает ощущение спокойствия и релаксации.

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: проводить массаж по выбранной методике.

 

ОБЪЕМ: 650 мл.

РРЦ: 2390 РУБ.

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО «ЦВЕТОЧНОЕ» 
RELAXING FLOWER OIL



СОЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ ПЕДИКЮРНЫХ И ВАНН



Натуральная морская соль предназначена для добавления в ванночку при проведении 
процедуры педикюра или маникюра. Ванночка с цитрусовой солью размягчает кутикулу 
и укрепляет ногти, улучшает микроциркуляцию, снимает напряжение и дарит ощущение 
легкости и комфорта. Входящие в состав морские минералы насыщают ногтевую пла-
стину ценными микроэлементами. Эфирное масло мандарина тонизирует, восстанавли-
вает, сохраняет молодость кожи. Эфирное масло мяты 
оказывает антисептическое, противовоспалительное 
действие, освежающий аромат помогает расслабить-
ся. Мерная ложка внутри упаковки.
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: соль морская, эфирное  
масло мандарина, эфирное масло мяты
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить соль в ванночке с 
водой (36-38С). Поместить ноги или руки в воду на 
10-20 минут. Рекомендуемый расход соли - 4 мерных 
ложки (20г) на 1л воды.
 
ДЕЙСТВИЕ: размягчает кутикулу, укрепляет ногти, 
улучшает микроциркуляцию, тонизирует, питает кожу.
 
ОБЪЕМ: 500 гр.

РРЦ: 680 РУБ.
 

АРОМАТИЧЕСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ 
И МАНИКЮРНЫХ ВАН «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» 
AROMARIC SALT FOR PEDICURE AND MANICURE BATH



МИНИАТЮРЫ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ СРЕДСТВ В ФОРМАТЕ 40 МЛ.
УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ! НЕ НУЖНО СДАВАТЬ В БАГАЖ!

SPATOUCH — ВАШ ВЕРНЫЙ СПУТНИК 
        В ЛЮБОЙ ПОЕЗДКЕ!



ОТЗЫВЫ



О НАС ПИШУТ



НАШИ ПАРТНЕРЫ






