Гипсовая и Альгинатные маски
Описание средств
Лифтинговая альгинатная маска «Олива»
Peel-Off Olive Mask
Назначение: омолаживающая, тонизирующая маска с эффектом лифтинга для всех типов
кожи.
Описание: порошок светло-оливкового цвета с запахом розмарина.
Активные ингредиенты: экстракт листьев оливы, спирулина, масло розмарина, альгин,
диатомовый ил.
Эффекты: оказывает интенсивное увлажняющее и лифтинговое действие, способствует
разглаживанию морщин. Уменьшает отеки, снимает проявления стресса и усталости.
Выравнивает рельеф, улучшает текстуру и цвет кожи. Препятствует старению и увяданию
кожи. Возвращает коже свежесть и сияние.
Профессиональное применение: разведите 30 г порошка в 90мл. воды комнатной
температура, энергично размешивайте до получения однородной массы. Нанесите маску на
шею и лицо, оставьте на 20-25 минут и снимите одним целым. Усиливает эффект
предварительно нанесенных средств.
Упаковка: профессиональная – моно-доза саше 30г, банка 200г, 1000г.

Очищающая альгинатная маска с хлорофиллом
Peel-Off Chlorophyll Mask
Назначение: тонизирующая, очищающая и восстанавливающая маска для всех типов кожи.
Описание: порошок светло-зеленого цвета с приятным запахом мяты.
Активные ингредиенты: спирулина, ментол, альгин, диатомовый ил.
Эффекты: успокаивает и очищает кожу, сужает расширенные поры, уменьшает продукцию
кожного сала. Охлаждает, стимулирует и тонизирует. Улучшает цвет, рельеф и текстуру кожи.
Профессиональное применение: разведите 30 г порошка в 90 мл воды комнатной
температура, энергично размешивайте до получения однородной массы. Нанесите маску на
шею и лицо, оставьте на 20-25 минут и снимите одним целым. Усиливает эффект
предварительно нанесенных средств.
Упаковка: профессиональная – моно-доза саше 30г, банка 200г, 1000г.

Отбеливающая альгинатная маска
Peel-Off Whitening Mask
Назначение: отбеливающая, омолаживающая, восстанавливающая маска для всех типов
кожи.
Описание: порошок молочного цвета с приятным запахом.
Активные ингредиенты: рисовая пудра, отбеливающий комплекс -Gigawhite, альгин,
диатомовый ил.
Эффекты: осветляет кожу, регулирует синтез меланина, предупреждает появление и
уменьшает интенсивность пигментации. Оказывает интенсивное антиоксидантное,
увлажняющее и укрепляющее действие, способствует разглаживанию морщин. Выравнивает
рельеф и цвет кожи, улучшает текстуру.
Профессиональное применение: разведите 30 г порошка в 90 мл воды комнатной
температура, энергично размешивайте до получения однородной массы. Нанесите маску на
шею и лицо, оставьте на 20-25 минут и снимите одним целым. Усиливает эффект
предварительно нанесенных средств.
Упаковка: профессиональная – моно-доза саше 30г, банка 200г, 1000г.

Термо-активная маска с шоколадом
Termic Mask Chocolate
Назначение: моделирующая омолаживающая маска для всех типов кожи.
Описание: порошок светло-коричневого цвета с запахом шоколада.
Активные ингредиенты: порошок какао бобов, натуральный гипс.
Эффекты: моделирует овал лица, оказывает выраженный лифтинговый эффект. Обладает
мощным антиоксидантным и антистрессовым воздействием, замедляет процессы старения.
Уменьшает выраженность морщин, выравнивает рельеф и улучшает текстуру кожи.
Профессиональное применение: разведите 200 гр порошка в 100 мл холодной воды,
энергично размешивайте до получения однородной массы. На глаза уложите ватные диски,
смоченные в Тонике без спирта (арт.34227). Нанесите маску поверх бинтов на шею и лицо,
оставьте на 20-25 минут и снимите одним целым. Усиливает эффект предварительно
нанесенных средств.
Упаковка: профессиональная – моно-доза саше 100гр (арт.).

Омолаживающая альгинатная маска «Наслаждение золотом»
Peel-Off Mask Enjoy Gold
Назначение: омолаживающая, освежающая , восстанавливающая маска с эффектом сияния и
лифтинга для всех типов кожи.
Описание: порошок с частичками золота и приятным ароматом.
Активные ингредиенты: альгин - диатомовый ил, сульфат кальция, активные ингредиенты
- жемчужная пудра и 24 каратное золото.
Эффекты: Это изысканная лечебная и одновременно освежающая маска для лица. Особенно
ярко лечебный эффект проявляется на «уставшей коже», которой эта маска позволяет
сохранить влагу, делая её свежей и упругой.
Маска имеет нежную, мягкую текстуру, золотой цвет и изысканный аромат. Содержание в
составе маски 100% жемчужной пудры и 24-каратного золота дарит настоящее обновление
для кожи, придаёт ей эффект абсолютной гладкости и сияния. Кальций, содержащийся в
жемчуге, способен выводить свободные радикалы, улучшать обмен веществ в тканях,
оказывая тем самым мощное омолаживающее действие. Сочетание золота и жемчуга
активирует вялую, уставшую кожу, повышает ее иммунитет. .Жемчужная пудра содержит 22
вида аминокислот и 18 микроэлементов, а также глюкозу, укрепляющую мышцы лица,
витамины B, D и протеины.
Профессиональное применение: разведите 30 г порошка в 90 мл воды комнатной
температура, энергично размешивайте до получения однородной массы. Нанесите маску на
шею и лицо, оставьте на 20-25 минут и снимите одним целым. Усиливает эффект
предварительно нанесенных средств.
Упаковка: профессиональная – моно-доза саше 30г, банка 200г, 1000г.
Золото вводится в крема в виде ионов, которые выполняют сразу несколько функций. Они
улучшают проникновение в кожу других компонентов крема: витаминов, растительных
экстрактов или гормонов. Им тяжело попасть в толщу кожи без проводника. Таким
проводником и выступает золото. Содержащие его крема всегда хорошо впитываются. Кроме
того, насыщенные ионами золота косметические средства, обладают еще одной
отличительной особенностью – они ускоряют деление клеток кожи. Это очень актуально для
женщин старше 30–35 лет.
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