
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

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

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



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

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

LENITIVE MASK/Альгинатная маска с экстрактом черники для 
чувствительной кожи, 500 г.
Интенсивная  альгинатная  маска  успакающего  действия.  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  альгинатных  масок:  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.


