
BESPOKE TREATMENT MENU
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MEDI-DIAMOND FACIAL
TREATMENT PROGRAM
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MEDI-DIAMOND BODY 



SIGNATURE BODY MASSAage
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BODY TREATMENTS
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MEDI-DIAMOND FACE
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MEDI-DIAMOND 
SKINCARE PRODUCTS



BODY TREATMENTS
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MEDI-DIAMOND skin solutions 
system

CLEANSING PLANT
CREAM

SPRAY ESSENCE CHAMOMILE
MISTS

GERANIUM
MISTS

SUN CREAM HAND SANITIZING GEL

CLEANSING PLANT
FOAM

EYE CREAM SPOT CARE
CREAM

MASK SHEETS

BEARD & HAIR
SERUM


