
SPA набор 

Добро пожаловать на самый ароматный и самый женский 
мастер-класс по изготовлению SPA-наборов. На мастер-классе мы 
будем создавать приятные косметические штучки, которые 
потом подарят массу наслаждения нашему телу. Это будет целый 
набор, в который войдут мыло, бомбочка для ванны и саше в 
мешочке. И все это будет упаковано по высшим стандартам в эко-
коробочки. Мы будем смешивать ингредиенты, выбирать и 
добавлять эфирные масла, придумывать цвета нашей косметики. 
Создавать наши SPA средства мы будем из полезных и 
проверенных компонентов, которые безвредны и не вызывают 
аллергических реакций. Выездной мастер-класс станет отличным 
дополнением на праздник 8 марта или на любое мероприятие, 
где большая часть коллектива – женщины.  

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 

 



Как проходит мастер-класс: 

 
• Под руководством мастера заполняем 

форму для мыла цветными заготовками, 
вносим несколько капель ароматизатора 
или эфирного масла и заливаем основу; 

• Для создания бомбочки смешиваем в 
ёмкости соду, лимонную кислоту, крахмал и 
базовое масло до однородной массы. 
Добавляем краситель и несколько капель 
эфирного масла. Заполняем форму 
получившейся смесью и утрамбовываем ее; 

• Пока затвердевает бомбочка, создаем 
ароматное саше. Для этого заполняем 
мешочек резанной бумагой, добавляем 
ароматизаторы, украшаем; 

• Когда весь набор готов, красиво 
упаковываем его в подарочную упаковку. 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Мыльная основа и заготовки из цветного 

мыла; 
• Натуральные эфирные масла и 

ароматизаторы - не менее 30 шт.; 
• Сода, лимонная кислота, соль; 
• Пищевые красители - не менее 5 шт.; 
• Мешочки 10х15 см из бязи или джута; 
• Сухая трава , резаная бумага; 
• Бусины, фигурные пайетки, декор; 
• Природный декор и сухоцветы; 
• Ленты, шнурки, тесьма, кружево; 
• Формы для мыла и бомбочек; 
• Подарочные пакетики, эко-коробочки; 
• Мультиварка для растапливания мыльной 

основы; 
• Клеевые пистолеты, ножницы; 
• Пластиковые миски, ложки; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

скатерти, фартуки, перчатки, салфетки 
бумажные и влажные, мусорные пакеты и 
т.п. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 3 м в длину (или два стола). 
• Стулья –  8-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Доступ к воде, хорошее освещение. 


