KLERADERM BIOCOSMESI SCIENTIFICA FUNZIONALE – ITALY

KLERADERM Маски для лица
PURIFYING MASK/Маска очищающая и сужающая поры, 200 мл
POWDERED CLAY/Порошковая глина, 500 г.
COLLAGEN MASK/Увлажняющая маска с коллагеном, 200 мл
COUPEROSYS MASK/Антикуперозный маска с эсцином, 200 мл
VITALIZE MASK/Регенер. маска для чувствительной кожи, 200 мл
WHITENING MASK/Осветляющая маска с экстр. огурцa, 200 мл
CREAM MASK/Крем-маска с микросферами, 200 мл
M.A.S. FORMULA POLYSACCHARIDES/Полисахаридная маска против морщин – лист
NEOGENESIS PEARL EXFOLIATING MASK/Маска с абразивными частицами жемчуга, 200 мл
NEOGENESIS BIOCELLULOSE ANTIAGE STRONG MASK/Восстанавливающая маска биоцеллюлозы
BEAUTY PILLS FACE&NECK/Маска-таблетка для лица и шеи, 20 шт.
SALMON EGGS MASK/Питательная маска с икрой лосося, 200 мл
EPIDERM ENZYMATIC/Ферментативный пилинг – порошок, 200 г.
ROSE WATER STOP SOLUTION/Розовая вода STOP, 150 мл
EPIDERM GOMMAGE/Интенсивный скраб, 200 мл
FACE AMBER EXFOLIATOR MASK/VСкраб-маска для лица и с янтарной пудрой и аргановым
маслом, 200 мл
FACE AMBER EXFOLIATOR MASK/Скраб-маска для лица и с янтарной пудрой и аргановым
маслом, 50 мл
AMBER SHAKER MASK/Мгновенного действия маска от морщин с янтарной пудрой (4
процедуры),60 г.

МАСКИ МОНОДОЗЫ по 10 мл
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ по 500 г.
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PURIFYING MASK/Маска очищающая и сужающая поры, 200 мл и 10 мл
Питательный омолаживающий крем против старения кожи. Интенсивно питает кожу,
насыщает жизненной силой, разглаживает морщины, укрепляет капилляры и улучшает цвет
лица. Альфа-липоевая кислота высокой концентрации уменьшает продукцию свободных
радикалов в коже, замедляет процесс старения; восстанавливает нарушенный
эпидермальный барьер и нормализует водный баланс кожи. Регулярное применение крема
помогает вернуть коже молодость, сияние и свежесть.
Активные ингредиенты: Масло сладкого миндаля, Витамин F, Оксид цинка, Диоксид титана,
Масло кукурузы, Экстракт репейника.
Способ применения: Нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут. Удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником

POWDERED CLAY/Порошковая глина, 500 г.
С незапамятных времен известны целебные свойства зеленой глины. Благодаря присутствию
окиси железа и большого количества микроэлементов, а также солей редких металлов эта
глина обладает сильным био-стимулирующим эффектом. Своим цветом зеленая глина
обязана черным оксидам железа и магния. Зеленая глина содержит множество важных и
полезных веществ — это магний, кальций, кремний, калий, фосфор, цинк, медь, кобальт,
молибден и селен. В косметологии эта глина нашла широкое применение и является одним
из лучших средств для ухода за кожей. Она может быть основой для косметических средств,
а также используется в виде масок, компрессов, обертываний и ванн с ароматическими
маслами, травяными отварами, оливковым маслом и другими ингредиентами, которые
были популярны даже в эпоху Клеопатры. Ее косметические свойства характерны из-за
богатого химического состава, особенно наличие серебра, которое обеспечивает регулярные
запуски метаболических процессов в клетке, предотвращает ее старение и улучшает
здоровье волос и ногтей. Она содержит несколько элементов, которые действуют
самостоятельно, в отличие от других глин, в которых элементы сочетаются и дополняют друг
друга, это помогает восстанавливать гидробаланс кожи. Зеленая глина имеет замечательные
абсорбирующие свойства, смягчает и очищает кожу лица, снимает раздражение, обладает
подсушивающим эффектом. В то же время она придает особую мягкость и бархатистость
коже и работает как мягкий пилинг, ее текстура позволяет полное поглощение токсинов,
легко и полностью удалить жир и грязь с кожи. Эта особенность делает ее полезной в первую
очередь для жирной и смешанной кожи лица и головы, способствует сужению пор, улучшает
функционирование сальных желез и тонизирует. Это также идеальное средство от перхоти.
Она улучшает приток крови к поверхности кожи и приносит достаточно питательных веществ
к ней, также улучшает внешний вид кожи, ее тонирование, разглаживает морщины и
снимает отеки. Маски из зеленой глины прекрасно очищают поры лица, устраняют жирный
блеск, обладают подсушивающим и стягивающим эффектом, способствуют сохранению
молодости и красоты на долгие годы.
Активные ингредиенты: Solum Fullonum (Fuller's Earth) - фуллерова земля.
Способ применения: смешать 15 - 20 г порошка с лосьоном (в зависимости от желаемого
воздействия) до консистенции сметаны. Нанесите на проблемные зоны тонким слоем.
Экспозиция 20 минут. Смыть теплой водой. Можно использовать после чистки лица.
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COLLAGEN MASK/Увлажняющая маска с коллагеном, 200 мл и 10 мл
Омолаживающая маска для разглаживания морщин, укрепления овала лица, интенсивного
увлажнения и выравнивания цвета лица. Морской Коллаген, масло Жожоба и Авокадо, Гинго
Билоба, Ретинол и Морские Минералы способствуют ускорению регенерации клеток,
улучшают микроциркуляцию, тонизируют капилляры, укрепляют волокна кожи. Кожа
приобретает упругость, эластичность, гладкость и естественное сияние. Для всех типов кожи
с наличием признаков увядания
Активные ингредиенты: Растворимый морской Коллаген, Гидролизованные Протеины
Пшеницы, Пептиды Морских водорослей, Экстракт Гинко Билоба, Ретинол, Бальзам Авокадо,
Масло дикой Моркови, Масло Сладкого Миндаля, Масло семян Подсолнечника, Масло
Зародышей Пшеницы
Способ применения: Нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут. Удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником.

COUPEROSYS MASK/Антикуперозный маска с эсцином, 200 мл и 10 мл
Маска для чувствительной кожи с куперозом. Обладает регенерирующим, успокаивающим
действием; нормализует водный баланс в коже. Маска прекрасно снимает раздражение и
предотвращает шелушение, восстанавливая естественный цвет и гладкость кожи.
Активные ингредиенты: Эсцин, Экстракт Центелла азиатская, Кунжутное масло, Бентонит,
Тальк, Кукурузный крахмал
Способ применения: Нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут. Удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником.

VITALIZE MASK/Регенер. маска для чувствительной кожи, 200 мл и 10 мл
Питательная кремовая маска для очень чувствительной кожи. Содержит в своем составе
масло авокадо и миндаля, обладающие антиоксидантными и регенерирующими
свойствами; восстанавливающие нормальную структуру эпидермиса и улучшающие
влагоудерживающие свойства кожи. Пантенол оказывает заживляющее, увлажняющее и
разглаживающее действия. a-липоевая кислота уменьшает продукцию свободных радикалов
в коже, замедляет процесс старения. Маска дает моментальный успокаивающий и
увлажняющий эффект, придает коже бархатистость и сияние.
Активные ингредиенты: Пантенол, Витамин Е, Витамин С, Витамин А, Масло авокадо,
Масло сладкого миндаля, Альфа-липоевая кислота, Кукурузный крахмал, Тальк, Бентонит
Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут, удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником
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WHITENING MASK/Осветляющая маска с экстр. огурцa, 200 мл и 10 мл
Осветляющая кремовая маска с экстрактом Огурца, Цитрусов и Морских Водорослей.
Оказывает увлажняющее, разглаживающее и отбеливающее действие на кожу.
Рекомендуется для всех типов кожи. Маска дает моментальный освежающий эффект,
придавая коже эластичность и гладкость. Рекомендована для любого возраста.
Активные ингредиенты: Экстракт мякоти Огурца, Экстракт сладкого Сицилийского Цитруса,
Экстракт Водоросли Спирулины, Экстракт Ламинарии, Экстракт плодов Винограда,
Гликолевая кислота, Молочная кислота, Глутаминовая аминокислота, Минерализованная
Белая Глина, Масло Жожоба
Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут, удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником

CREAM MASK/Крем-маска с микросферами, 200 мл и 10 мл
Деликатная очищающая маска для всех типов кожи с эффектом осветления цвета лица.
Выравнивает тон кожи, осветляет черные точки, разглаживает морщины. Комфортно
переносится чувствительной кожей, а также с явлениями акне и постакне. Оказывает
удивительное освежающее действие, устраняет шелушение, стимулирует регенерацию и
восстанавливает кожное дыхание. Маска дает моментальный осветляющий и увлажняющий
эффекты, придает коже бархатистость и сияние.
Активные ингредиенты: Фермент Бромелайн, Фермент Лизоцим, Экстракт Ананаса
тропического, Экстракт Папайи розовой, Экстракт Огуречной травы, Экстракт ростков Риса,
Рисовая пудра, Минерализованная Белая Глина, Гидронизированные гранулы Масла
Жожоба, Масло зародышей Пшеницы
Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут, удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником

M.A.S. FORMULA POLYSACCHARIDES/Полисахаридная маска против морщин
Растворимая маска Матригель для всех типов кожи создана для насыщения клеток влагой,
повышения тонуса и эластичности, улучшения тургора. Оказывает быстрый эффект,
препятствует преждевременному увяданию кожи, потере влаги и ослаблению тонуса кожи.
Содержит Микроводоросли, Липидные и Белковые комплексы Минералов и Витаминов,
лиофилизированные Фитоэкстракты в виде сухого матрикса, который при контакте с водой
превращается в активный Матригель с высокой проникающей способностью. Восполняет
дефицит влаги в глубоких слоях кожи, восстанавливает утраченную упругость и эластичность
волокон, заполняет сеть морщин, тонизирует капилляры, осветляет и выравнивает цвет лица,
ускоряет заживление воспалений и явлений постакне. Рекомендована для всех типов кожи
после 25-30 лет с признаками преждевременного увядания, признаками обезвоживания и
для восстановления кожи после стресса. Гипоаллергенная, хорошо переносится
чувствительной кожей. Рекомендована для кожи вокруг глаз, лица и шеи.
Активные ингредиенты: Полисахариды морских водорослей
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Способ применения: Для профессионального применения. Уложить Матригель на лицо на
зоны лба, щек и подбородка. Увлажнять маску тоником пока она станет прозрачной и
выполнять размывающие движения до полного растворения.

NEOGENESIS PEARL EXFOLIATING MASK/Маска с абразивными частицами
жемчуга, 200 мл и 10 мл
Активная anti-age маска с функцией три в одном очищение, омоложение и осветление.
Содержит микрочастицы перламутровой раковины жемчужного моллюска для эффекта
шлифовки рельефа кожи и очищения пор. Одновременно, благодаря высокому содержанию
морских Био-Экстрактов, глубоко увлажняет, разглаживает сеть морщин, укрепляет овал
лица, осветляет пигментные пятна. Идеальный цвет лица и жемчужное сияние!
Активные ингредиенты: протеиновый комплекс Жемчужного Моллюска, микрочастицы
Перламутровых раковин, экстракт Папайи, полигидроксикислоты (глюконолактон), экстракт
Авокадо, Бурые морские водоросли, экстракт водорослей Ульва и Аоза, масло Сладкого
Миндаля
Способ применения: нанести тонким слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи. Оставить на 1520 мин. Увлажнить пальцы теплой водой, проработать очищающими движениями и смыть
теплой водой.

NEOGENESIS BIOCELLULOSE ANTIAGE STRONG MASK/Восстанавливающая маска
биоцеллюлозы
Инновационная растительного происхождения антивозрастная маска получаемая из
кокосового молока путём естественного брожения. Эта формула обогащена стволовыми
клетками растений, которые стимулируют биологические процессы, укрепляют и
восстанавливают глубокие ткани, разглаживают и увлажняют кожу, что является сильным
действием против морщин. Обеспечивает эффект свежей, гладкой и сияющей кожи.
Активные ингредиенты: Экстракт черники, Стволовые клетки растений, Молочная кислота
Способ применения: Изъять маску из упаковки. Развернуть маску и нанести на лицо и шею.
Осторожно выровнить, цтобы маску плотно прилегала к коже, неосталось воздушных
пузырьков. Оставить на 15-20 мин., затем снять и не смывать.

BEAUTY PILLS FACE&NECK/Маска-таблетка для лица и шеи
Тканевая маска может быть пропитана ароматической водой или тоником, а также
использоваться для усиления действия кремообразных и глиняных масок.
Способ применения: Нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут. Не дать маске высохнуть. Удалить влажной губкой.В завершении - протереть кожу
тоником.
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SALMON EGGS MASK/Питательная маска с икрой лосося, 200 мл и 10 мл
Лифтинговая крем-маска с Экстрактом Икры лососевых рыб. Необыкновенно ценная маска,
дающая ощутимый лифтинговый, разглаживающий, молаживающий и увлажняющий
эффекты после первого применения. Позволяет быстро вернуть коже упругость, гладкость,
натянутость и «живой цвет» лица. Рекомендуется для кожи с признаками увядания после 3540лет.
Активные ингредиенты: Экстракт Икры дикого Лосося, Экстракт водоросли Спирулины,
Морской Коллаген, Эластин кожи морских рыб, Ретинол Фосфатидилхолин, Аминокислоты
Аргинин и Лизин, Молочные протеины, Натуральный Увлажняющий Фактор (NMF),
Жирорастворимый витаминный комплекс, Комплекс ПНЖК, Масло Зародышей Пшеницы,
Минерализованная пудра Белой Глины
Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
20 минут, удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником.

EPIDERM ENZYMATIC/Ферментативный пилинг – порошок, 200 г.
Порошковая маска на основе Ферментов, Минерализованных Глин и экстрактов Морских
Водорослей. Оказывает омолаживающее, осветляющее, лифтинговое, очищающее и
стимулирующее действие на кожу. Рекомендован для кожи с преждевременными
признаками увядания, пигментными пятнами, морщинами, ослабленным тонусом и
широкими порами.
Активные ингредиенты: Фермент Бромелайн, Фермент Папаин, Ферментный комплекс
Морских Водорослей, Гранулы Жожоба, Минерализованная Глина, Океанические
Осадочные породы, Экстракт Ванили
Способ применения: Для сухой кожи - 1 ч. ложку пилинга соединить с теплой водой,
добавить очищающее молочко по типу кожи и взбить кистью до образования мусса. Нанести
на кожу вокруг глаз, лица, шеи и декольте. Покрыть теплым компрессом или пленкой и
оставить на 10 мин. Снять компресс, проработать циркулярными движениями и смыть
теплой водой. Обязательно применять «Стоп-раствор» для прекращения работы ферментов.
Для комбинированной и жирной кожи - 1 ч. ложку пилинга соединить с Тоником по типу
кожи и взбить кистью до образования мусса. Нанести на кожу вокруг глаз, лица, шеи и
декольте. Покрыть теплым компрессом или пленкой и оставить на 10 мин. Снять компресс,
проработать циркулярными движениями и смыть теплой водой. Обязательно применять
«Стоп-раствор» для прекращения работы ферментов.

ROSE WATER STOP SOLUTION/Розовая вода STOP, 150 мл
Специальный раствор для остановки работы пилинга EPIDERM ENZYMATIC. Оказывает
увлажняющее, успокаивающее и смягчающее действие.
Активные ингредиенты: Инактивирующий раствор Enzyme-stop, Экстракт лепестков Розы
белой, Масло дикой Розы, Сок Алое
Способ применения: После снятия пилинга EPIDERM ENZYMATIC тщательно протереть кожу
ватными дисками, смоченными STOP раствором.
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EPIDERM GOMMAGE/Интенсивный скраб, 200 мл и 10 мл
Мягкий деликатный скраб для любого типа кожи, а также для чувствительной и при акне.
Морские Водоросли, оказывающие регенерирующее и смягчающее действия, насыщают
кожу Витаминами и Микроэлементами. Аллантоин увлажняет, стимулирует процесс
регенерации. Экстракт Зверобоя оказывает противовоспалительное действие. Мягко
эксфолиирует роговой слой, очищает поры, разрыхляет комедоны, освежает цвет лица,
разглаживает рельеф кожи.
Активные ингредиенты: Бактерицидный фермент Лизоцим, Энзимы Морских Водорослей,
Экстракт Зверобоя, Экстракт плодов Шиповника, Белая Глина, Масло Сладкого Миндаля,
Витамин Е, Аллантоин
Способ применения: Для механической чистки - Соединить гоммаж 1:1 с Гелем GLYCOLIC
ACID CLEANSER GEL 5%. Нанести ровным слоем на кожу лица, избегая зоны вокруг глаз.
Покрыть пленкой и компрессом, оставить на 15 мин для раскрытия пор. Снять пленку,
проработать циркулярными движениями, смыть теплой водой и
приступить к удалению комедонов.
В уходе перед массажем – Нанести тонким слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи. Увлажняя
руки, проработать очищающими циркулярными движениями 2-3 мин. Смыть теплой водой.

FACE AMBER EXFOLIATOR MASK/Скраб-маска для лица и с янтарной пудрой и
аргановым маслом, 200 мл и 50 мл
Омолаживающий гоммаж для разглаживания рельефа кожи и очищение пор, а также
одновременный лифтинг-эффект. Глубокое действие гоммажа построено на взаимодействии
активной Янтарной кислоты и высококачественного Арганового масла. Клетки кожи
получают общий биостимулирующий эффект и мощное насыщение энергией и тонусом.
Полируется рельеф кожи, разглаживается сеть морщин, осветляются «черные» точки и
пигментные пятна, кожа получает интенсивный антиоксидантный и регенерирующий
эффекты, поэтому ускоряется заживление постакне и улучшается состояние кожи с
куперозом. Клетки освобождаются от накопленных токсинов и кожа начинает сиять
свежестью, идеально ровным цветом, жизненной силой и молодостью.
Рекомендовано для всех типов кожи после 25 лет, а особенно ослабленной стрессовой кожи
с признаками интоксикации (курение, алкоголь, недосыпание, хронические заболевание,
преждевременное увядание).
Активные ингредиенты: Янтарная кислота (сукцинаты), Пудра измельченная
высококачественного Балтийского Янтаря, Аргановое масло, Экстракт Авокадо Бразильского,
Ретинол, Масло Сладкого Миндаля, Органическая Белая глина
Способ применения: Нанести на кожу лица и вокруг глаз. Оставить на 10 мин. Выполнить
мягкий очищающий массаж и смыть теплым компрессом.
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AMBER SHAKER MASK/Мгновенного действия маска от морщин с янтарной
пудрой, 60 г.
Мгновенного действия маска от морщин с янтарной пудрой Балтийского моря. Идеально
подходит для зрелой и безжизненной кожи. МаскУ порошок смешая с водой, образуетса
прозрачная пленка с кристаллами янтаря. Маска быстро восстанавливает влажность и
упругость кожи, кожа становится яркой, сияющей, и гладкой. Обеспечивает мгновенное
ощущение свежести. Эта маска для роскошных процедур.
Активные ингредиенты: порошок янтаря, оксид железа
Способ применения: Всыпать 15 г маски в шейкер, смешать с 60 мл воды. Несколько секунд
интенсивно взбить. Переверуть шейкер и подождать пока смесь не станет густой. Маску
нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте. Оставьте на 10 мин., смыть теплой водой. Один
пакет предназначен для 4 процедур.

REGULATING MASK/Альгинатная маска с маслом чайного дерева, 500 г.
Предназначена для жирной, проблемной кожи и постакне. Нормализует секрецию сальных
желез и рН кожи, купирует воспаление, стимулирует регенерацию, моделирует овал лица.
Масло Чайного дерева оказывает противомикробное, противовоспалительное,
бактерицидное и смягчающее действие. Экстракт Мяты перечной обеспечивает
антисептическое, противовоспалительное и болеутоляющее действие, снимает воспаление,
усиливает кровоток в мелких капиллярах и рассасывает застойные пятна. Ива белая обладает
ярко выраженным противовоспалительным, антисептическим и вяжущим действием,
стимулирует процессы регенерации тканей, заживляет икроповреждения и воспаления.
Активные ингредиенты: Альгин, Масло Чайного дерева, Экстракт листьев Ивы белой,
Экстракт Мяты перечной, Экстракт Диатомовых Водорослей, Белая минерализованная глина,
Морская соль
Способ применения: Защитить глаза ватными дисками. Соединить 30г сухого порошка маски
с 90 мл прохладной воды (20oC). Быстро и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до
получения однородной кремовой текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на
кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед
снятием маски выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх
единым пластом. Не смывать.

WHITENING MASK/Альгинатная маска с витамином С, 500 г.
Альгинатная маска, для кожи, подвергающейся воздействию агрессивных факторов
окружающей среды. Регулярное применение способствует восстановлению овала лица:
укреплению сосудистой стенки: освежает, отбеливает и возвращает здоровый цвет лица.
Активные ингредиенты: Альгин, Витамин С, Экстракт листьев Ивы белой,
Экстракт Мяты перечной, Экстракт Диатомовых Водорослей, Белая минерализованная глина,
Морская соль
Способ применения: Защитить глаза ватными дисками. Соединить 30г сухого порошка маски
с 90 мл прохладной воды (20oC). Быстро и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до
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получения однородной кремовой текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на
кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед
снятием маски выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх
единым пластом. Не смывать.

MOISTURIZING MASK/Альгинатная маска с с аргинином, 500 г.
Предназначена для сухой, обезвоженной кожи с низким тонусом. Интенсивно и
долговременно увлажняет, моделирует овал лица, уменьшает глубину сформированных
морщин. Аминокислота Аргинин и Натуральный Увлажняющий Фактор (NMF) обеспечивают
эффект глубокого длительного увлажнения и наполнения кожи, повышают упругость и
пластичность рогового слоя. Кожа приобретает высокую степень упругости и эластичночти
Активные ингредиенты: Альгин, Аргинин, Экстракт Диатомовых Водорослей, Натуральный
Увлажняющий, Фактор (NMF), Экстракт листьев Алоэ барбадосского, Осадочные породы
Способ применения: Соединить 30г сухого порошка маски с 90 мл прохладной воды. Быстро
и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до получения однородной кремовой
текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи,
формируя толстый край. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед снятием маски
выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх единым пластом.
Не смывать.

CRYOGENIC MASK/AАльгинатная маска с охлаждающим действием, 500 г.
Улучшает влажность кожи, стимулирует обновление клеток, способствует регенерации кожи.
Кожа становится упругой, гладкой и эластичной. Наделяет ощущением свежести. Это
эффективная маска укрепляющего действя против старения кожи.
Активные ингредиенты: Альгин, Ментол, Экстракт Диатомовых Водорослей, Натуральный
Увлажняющий, Фактор (NMF), Экстракт листьев Алоэ барбадосского, Осадочные породы
Способ применения: Соединить 30г сухого порошка маски с 90 мл прохладной воды. Быстро
и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до получения однородной кремовой
текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи,
формируя толстый край. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед снятием маски
выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх единым пластом.
Не смывать.

EXFOLIATING MASK/Альгинатная маска с экстрактом папайи, 500 г.
Альгинатная маска обладает выраженным липолитическим эффектом. Улучшает
кровообращение, уменьшает отечность, обеспечивает глубокое проникновение активных
ингредиентов. Способствует укреплению сосудистой стенки.
Активные ингредиенты: Альгин, Экстракт Плодов Ананаса, Экстракт Плодов папайи,
Экстракт Диатомовых Водорослей, Натуральный Увлажняющий, Фактор (NMF), Экстракт
листьев Алоэ барбадосского, Осадочные породы
Способ применения: Соединить 30г сухого порошка маски с 90 мл прохладной воды. Быстро
и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до получения однородной кремовой
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текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи,
формируя толстый край. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед снятием маски
выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх единым пластом.
Не смывать.

LENITIVE MASK/Альгинатная маска с экстрактом черники для чувствительной
кожи, 500 г.
АИнтенсивная успакающего действия альгинатная маска. Особенно подходит для
чувствительной, обезвоженной, поврежденной внешними раздражителями кожи, с
куперозом. В состав маски входит витамин С, является мощным антиоксидантом, который
защищает кожу от свободных радикалов, помогая восстановить фотостарением
поврежденную кожу. Экстракт черники обилен антоциана, что улучшает микроциркуляцию и
укрепляет стенки капилляров, дренует и способствует выведению токсинов. Эта маска
эффективно успокаивает кожу, снимает покраснения, придает свежесть.
Активные ингредиенты: Альгин, Эвитамин С, Экстракт черники, Экстракт Диатомовых
Водорослей, Натуральный Увлажняющий, Фактор (NMF), Экстракт листьев Алоэ
барбадосского, Осадочные породы
Способ применения: Соединить 30г сухого порошка маски с 90 мл прохладной воды. Быстро
и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до получения однородной кремовой
текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи,
формируя толстый край. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед снятием маски
выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх единым пластом.
Не смывать.

