
Действие: обладает противовоспалительным и противоотечным действием, способствует 

коррекции сосудистой сетки, сужает поры, борется с угревой сыпью,  уменьшает «мешки» под 

глазами, восстанавливает здоровый цвет лица.

Гамамелис содержит дубильные вещества, глюкозу, галлоновую кислоту, флавоноиды и проантоцианидины, 

а также танины, обеспечивающие великолепный бактерицидный и вяжущий эффект. Экстракт гамамелиса 

обладает выраженным противовоспалительным и антисептическим действием, тонизирует кожу и укрепляет 

стенки сосудов, способствует уменьшению отечности, улучшает микроциркуляцию крови, а также уменьшает 

секрецию сальных желез. Экстракт гамамелиса незаменим при лечении сосудистой сетки. 

Экстракт конского каштана содержит биологически активные вещества, уникальный комплекс 

витаминов и минералов, дубильные вещества. Экстракт конского каштана восполняет организм 

микроэлементами кальция, калия, меди, йода, кобальта.

Содержит эскулин, фраксин, эсцин, оказывает выраженное венотропное свойство, 

противовоспалительное и противоотечное действие, улучшает лимфоток, проявляет 

капилляроукрепляющее действие, влияет на процессы экссудации при воспалении, когда имеется 

местное нарушение сосудистой проницаемости. Биологически активные вещества конского каштана 

защищают кожу от повреждающего действия свободных радикалов, эффективно замедляя процесс 

преждевременного старения кожи. Рекомендуется для дряблой кожи.

Эфирное масло кипариса успокаивает и укрепляет тонкую и чувствительную кожу, снимает 

покраснение и раздражение, предотвращает купероз – появление сосудистых сеточек и звёздочек 

на лице. Для жирной кожи: оно нормализует выработку кожного сала, борется с акне, стягивает 

поры, оказывает выраженное вяжущее действие.

Альгинатная маска для лица 

«Антикуперозная с гамамелисом»

Состав: альгинат, гамамелис, экстракт конского каштана и эфирное масло кипариса.

Ref. L-06 Упаковка:                   500 г, 1 кг



Ref. L-15

Действие: снимает  раздражения и тонизирует кожу. Ароматная, расслабляющая маска заметно 

улучшает внешний вид кожи и ее состояние, разработана специально для антистресс-терапии. 

Маска восстанавливает жизнедеятельность клеток, предупреждает старение., возвращает коже 

здоровый вид.

Масло розмарина. Розмарин обладает сильными тонизирующими и освежающими свойствами, 

это великолепный природный имуностимулятор и антидепрессант.  Розмариновое масло 

обладает выраженными антисептическими свойствами, великолепно очищает и тонизирует кожу, 

стимулирует регенерацию кожи, нормализует работу сальных желез, препятствуя чрезмерной 

выработке кожного сала, разглаживает  рельеф кожи и оказывает омолаживающее действие.

Эфирное масло лаванды обладает превосходными вяжущими и подтягивающими свойствами, 

так как содержит фитонциды, обладающие противобактериальным и противовоспалительным 

действием, а благодаря наличию полифенолов, экстракт лаванды успокаивает и смягчает 

раздраженную кожу.

Лаванда незаменима для людей с чувствительным типом кожи. Экстракт лаванды содержит 

эфирное масло, каротин, жирные кислоты и вещества, которые активизируют обменные процессы 

в коже, способствует выделению жирового секрета, что очень полезно при сухой коже и для 

прекращения кожного зуда.

Состав: альгинат, лаванда, масло розмарина.

Альгинатная маска для лица 

«Антистресс с лавандой и розмарином»

Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кг



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кг

Действие: мягко очищает кожу, не высушивая ее. Освобожденная от слоя старых клеток, кожа 

становится  свежей и мягкой. Благодаря глубокому увлажнению она обретает бархатистость 

и гладкость. Подходит для чувствительной, восприимчивой кожи.  

В папайе содержится фермент папаин, витамины С, Д, В, кальций, фосфор, натрий, железо, 

витамин А, который придает молодость и нежность коже. 

Антиоксиданты, содержащиеся в мякоти папайи, оказывают позитивное влияние на кожу, 

защищая ее от воздействия свободных радикалов.

Папайя обладает омолаживающим свойством, так как в большом количестве содержит 

альфа-гидрокси кислоты (АНА). 

Маска обладает лифтинг-эффектом, делает контур лица более четким, увлажняет и тонизирует 

кожу, способствует регенерации клеток.  Уменьшает гиперсекрецию кожного сала, оказывает 

антибактериальное и поросуживающее действие,  восстанавливает защитные функции кожи.

Ref. L-32

Состав: альгинат, гамамелис, экстракт папайи.

Альгинатная маска для лица 

«Нежная папайя»  (регенерирующая)



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-36

Состав: альгинат,  миоксинол, аминокислоты, микроэлементы.

Альгинатная маска для лица 

«Против морщин с Миоксинолом»
эффект ботокса

Действие: предотвращает формирование мимических морщин, придает коже гладкость. Мощно 

воздействует на процессы в глубоких тканях, обеспечивая пролонгированный омолаживающий 

эффект. Обладает антиоксидантными свойствами .

Миоксинол – это полученные способом биотрансформации пептиды из семян гибискуса. 

Комплекс олигопептидов, получаемый из семян гибискуса, способствует уменьшению мышечных 

сокращений. Механизм его действия схож с механизмом действия ботулинического токсина, что 

объясняет эффективность этого компонента для профилактики мимических морщин. 

Помимо противоморщинного действия этот активный натуральный компонент является также био-

логическим средством предотвращения преждевременного старения кожи, защищая ее от пагубно-

го воздействия (антиоксидантное действие).

Эффект лифтинга и омоложения будет заметен с первой процедуры. Дает ощущение подтянутости 

кожи в течение продолжительного времени. Подходит для всех типов кожи и рекомендуется как 

женщинам так и мужчинам.



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-16

Действие: снимает воспаления и покраснения, смягчает кожу,  производит обеззараживающий 

эффект, стимулирует заживление и обновление клеток.

Маска незаменима в качестве антикуперозного средства, а также после гигиенической чистки 

и мезотерапии, для снятия раздражения кожи.

Азулен, извлекаемый из эфирного масла ромашки, является противовоспалительным и успо-

каивающим элементом. и как профилактическое средство для сужения сосудов и поддержания 

естественного, здорового цвета лица.

Помогает снять покраснение, зуд, а также аллергические реакции. А если ваша кожа не только чув-

ствительная, но при этом еще и сухая, то маска с азуленом – отличное средство для ухода за ней.

Экстракт черники. Её вещества нормализуют кровообращение, укрепляют стенки сосудов, 

способствуют устранению синяков и мешков под глазами.

Состав: альгинат, витамин С, экстракт черники, азулен.

Альгинатная маска для лица 

«Успокаивающая с азуленом»



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-18

Действие: питает и витаминизирует кожу, укрепляет сосуды, устраняет темные круги 

под глазами и выравнивает цвет лица, разглаживает морщины и омолаживает кожу. 

Рекомендована для возрастной и чувствительной кожи

Черника является природным источником витаминов А, В1, В2, С, РР и микроэлементов 

(марганец, цинк, селен), которые способствуют замедлению процессов старения кожи. 

Благодаря оптимальному соотношению витаминов группы В и С уменьшается хрупкость 

капилляров. Вытяжка из черники, способствует укреплению стенки кровеносных сосудов, 

повышает их эластичность, стимулирует синтез фибриллярных белков и гликозаминогликанов. 

Обладает заживляющим, противоотечным действием. Витамин Е, содержащийся в экстракте 

черники, активно помогает бороться с возрастными изменениями.

Витамин С (аскорбилфосфат натрия) защищает кожный покров от свободных радикалов. 

Антивозрастные свойства витамина С сохранены в маске благодаря тому, что он присутствует 

здесь в стабильной сухой форме.

Маска из черники способствует сужению пор на коже лица и укреплению сосудов, блокирует 

рост бактерий на коже, выводит свободные радикалы и увлажняет кожу.

Состав: альгинат, вытяжка из черники, витамин С.

Альгинатная маска для лица 

«Антивозрастная с черникой и витамином С»



Ref. T-10

Действие: предназначена для ухода за вялой и античной кожей тела. Органический йод и мине-

ральные соли, выделяемые ламинарией, участвуют в выводе токсинов. Зеленый чай используется 

из-за высокого содержания теофиллина. Его действие в сочетании с действием йода стимулирует 

липолиз и способствует уменьшению объемов тела..

Экстракт ламинарии. Благодаря высокой концентрации органического йода, ламинария стимули-

рует липолиз, что активизирует расщепление жиров. Большой набор минеральных солей улучшает 

микроциркуляцию и способствует устранению задержки жидкости в тканях. Стволовым клеткам 

дермы возвращается оптимальная жизнеспособность. 

Оказывает тонизирующий и укрепляющий эффект, придает гладкость коже.

Зеленый чай.  Листья зеленого чая обладают липолитической активностью, помогая коже избавлять-

ся от жира. Кроме того, зеленый чай выводит токсины (благодаря теанину и флавоноидам) и умень-

шает видимость «апельсиновой корки», разглаживая кожу. И, наконец, благодаря высокому содержа-

нию антиоксидантов, зеленый чай убивает вредные бактерии.

Розмарин. Эфирное масло розмарина обладает вяжущим действием,  тонизирует кожу, делает ее 

упругой и здоровой; сокращает морщины. Розмарин также способствует регенерации клеток. 

Хвощ. Стимулирует выработку коллагена и эластина, оказывает дренирующее действие, укрепляет 

стенки сосудов, способствует реминерализации кожи.

Состав: альгинат, зеленый чай, ламинария, хвощ, масло розмарина.

Альгинатная маска для тела 

«Зеленый чай и ламинария»

Упаковка:                1 кг / 2 кг



Упаковка:                1 кг / 2 кгRef. O-11

Действие: активно способствует выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов.

Три чая в составе данной маски обогащают процедуру антивозрастными и антиаллергенными свой-

ствами, помогая коже бороться с признаками возрастного старения. Листья мяты делают уход  более 

приятным, тонизируя и освежая кожу. Нежнейшая маслянистая текстура из каолина, талька, рисовой 

пудры и декстрозы обеспечивает максимально комфортное проведение процедуры, оставляя кожу 

увлажненной, шелковистой и светящейся.

Зеленый чай. Благодаря содержанию кофеина, теофиллина и теобромина, зеленый чай способству-

ет уменьшению объемов тела, запускает липолиз, обладает антицеллюлитным действием, ускоряет 

процессы выведения токсинов, улучшает микроциркуляцию в тканях. Витамины-антиоксиданты С и Е, 

флавоноиды, полифенолы обладают исключительно высоким потенциалом проникновения в глубо-

кие слои кожи, стимулируя процессы регенерации и защиты.

Красный чай. Благодаря ярко выраженным антисептическим свойствам, красный чай активизирует 

кровообращение в верхних слоях кожи любого типа и усиливает ее защитные свойства. Предотвра-

щает старение, обладает антиаллергенными свойствами.

Белый чай известен в косметической индустрии как «чай красоты». Насыщает кожу кислородом, со-

кращает морщины и разглаживает рельеф кожи, тем самым предотвращая преждевременное старе-

ние кожи и возвращая ей утраченную гладкость, упругость и эластичность.

Мята оказывает тонизирующее и стимулирующее действие. Дарит ощущение свежести и бодрости.

Состав: зеленый чай, красный чай, белый чай, мята, каолин, тальк, рисовая пудра и декстроза.

Обертывание для тела «Кокон» 

«Детокс»
(зеленый, красный, белый чай и листья мяты) 



Упаковка:                1 кг / 2 кгRef. O-09

Действие: восхитительная процедура, основанная на укрепляющих свойствах апельсина, им-

биря и моркови. Устраняет сухость, улучшает жизнеспособность клеток, придает коже упругость 

и гладкость. Нежнейшая маслянистая текстура из каолина, талька, рисовой пудры и декстрозы 

обеспечивает максимально комфортное проведение процедуры, оставляя кожу увлажненной, 

шелковистой и светящейся.

Апельсин. Высокое содержание в апельсине органических кислот и витаминов тонизирует кожу, 

возвращает сияние тусклой и уставшей коже. Витамин В участвует в обновлении клеток, витамин 

С способствует синтезу коллагена, что делает кожу упругой и эластичной. Кроме того, витамин С 

помогает мягкому отшелушиванию отмерших клеток, а в сочетании с витамином В стимулирует 

синтез эпидермальных клеток. Все это помогает коже бороться с возрастными признаками.

Благодаря успокаивающему и увлажняющему эффекту подходит также для чувствительной кожи.

Морковь – это рекордсмен по содержанию каротина (провитамина А), витаминов С, Е и группы 

В, калия и других полезных веществ. Является антиоксидантом, защищает кожу от свободных 

радикалов, позволяет замедлить процессы старения кожи. Обладает дренажным эффектом (вы-

водит излишки жидкости, борется с целлюлитом),  придает коже здоровый вид и сияние.

Имбирь содержит витамины C, B1, B2 и незаменимые аминокислоты. Обладает выраженными 

антимикробными свойствами, очищает поры, выводит токсины. Медь в составе стимулирует 

синтез коллагена, что способствует повышению эластичности кожи.

Состав: апельсин, морковь, имбирь, каолин, тальк, рисовая пудра и декстроза.

Обертывание для тела «Кокон» 

«Укрепляющее»
(апельсин, морковь, имбирь) 



Рисовая сыворотка с гиалуроновой кислотой 

«Шелковая нежность» 

Ref. S4G125 Упаковка: 50 мл

Деликатное воздействие на чувствительную кожу. 

Легкая сыворотка с нежной текстурой.

Оказывает мощное увлажняющее действие,

улучшает цвет лица,

выравнивает микрорельеф.

Благодаря запатентованному комплексу 

«luminousricecomplex®»

активно снижает выработку тирозиназы,  в результате

эффективно борется с проявлениями пигментации.

Такие компоненты, как оризанол и витамин Е

обладают выраженным антиоксидантным действием,

что в сочетании с гидролизатом 

гиалуроновой кислоты

дает мощный толчок к синтезу 

собственного коллагена.

Состав: oryzanol – оризанол, hyaluronic acid – гиалуроновая кислота (гидролизат), 
vitamin Е – витамин Е, luminous rice complex® – запатентованный осветляющий комплекс.



Ref. BL-35 Упаковка: саше 8 мл – 1 процедура

Состав: фукогель, глицерин, PhytoCellTec - PhytoCellTec MD, липосомальный препарат, основанный 

на стволовых клетках Швейцарского яблока.

Биоцеллюлозная маска для лица 

«Антивозрастная»

Свойства. Активно смягчает и восстанавливает кожу, оказывает мощное 

антиоксидантное действие, сохраняет и продлевает жизнеспособность 

клеток кожи, активно борется с признаками старения. 

Рекомендуется применять после эстетических процедур 

(химические пилинги, лазерная терапия, микродермабразия,

биоревитализация и т.п.).

Фукогель – мультисенсорный увлажнитель. 

Фукогель усиливает эластичность и повышает упругость кожи.

Кожа реконструируется и заново обретает четкие контуры.

Глицерин увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу.

PhytoCellTec- PhytoCellTec MD – липосомальный препарат, 

основанный на стволовых клетках Швейцарского яблока.

- Защищает продолжительность жизни стволовых клеток кожи

- Замедляет старение базовых клеток

- Борется с возрастным старением

- Сохраняет молодой вид и жизнеспособность вашей кожи

Обеспечивает революционное антивозрастное действие 

для настоящего омоложения.



Ref. BL-31 Упаковка: саше 8 мл – 1 процедура

Состав: фукогель, глицерин, гиалуроновая кислота, коллаген, алоэ Вера.

Свойства. Увлажняет, успокаивает, оказывает антиоксидантное действие, 

увеличивает эластичность кожи. Рекомендуется применять после агрессивных 

эстетических процедур (химические пилинги, лазерная терапия, микродермабразия, 

биоревитализация и т.п.). Восстанавливает нарушенный кожный барьер, 

уменьшает отечность.

Фукогель – мультисенсорный увлажнитель. 

Фукогель усиливает эластичность и повышает упругость кожи.

Кожа реконструируется и заново обретает четкие контуры.

Глицерин увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу.

Гиалуроновая кислота будучи естественной увлажняющей молекулой дермы, 

гиалуроновая кислота образует на коже сплошную эластичную пленку, 

способствует молодости и упругости кожи.

Алоэ Вера – эффективный увлажняющий (благодаря аминокислотам и углеводам) 

и смягчающий активный ингредиент: идеален для сухой и зрелой кожи. 

Он проникает в кожу легче, чем вода – проходя сквозь эпидермис, 

питает дерму и гиподерму.

Коллаген. Являясь главным компонентом соединительной ткани дермы,

коллаген отвечает за эластичность и сопротивляемость кожи. 

Обладает свойством образовывать на коже защитную пленку, 

великолепно увлажняет.

Он дает новую жизнь обезвоженным клеткам, доставляя им воду.

Биоцеллюлозная маска для лица 

«Увлажняющая»

дермы, 

еводам)



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-11

Состав: альгинат, рис, комплекс Gigawhite – 7экстрактов растений: мальва лесная, мята перечная, 

примула вечерняя, манжетка обыкновенная, вероника и мелисса лекарственная, тысячелистник.  

Альгинатная маска для лица 

«Белый рис»
Деликатное воздействие на чувствительную кожу

Действие: снимает раздражение, успокаивает, тонизирует и смягчает кожу , стимулирует  кровоо-

бращение, укрепляет стенки сосудов.

Значительно выравнивает цвет лица и препятствует возрастной пигментации.

Рис является великолепным источником протеинов, аминокислот и оризанола – 

активного компонента, запускающего процесс обновления клеток. 

Рис снимает раздражение, успокаивает, и смягчает кожу.

Комплекс Gigawhite® разработан на основе 7 экстрактов растений:

Экстракт мальвы лесной оказывает осветляющее, противовоспалительное и антиоксидантное 

действие, снимает раздражение, смягчает.

Экстракт мяты перечной осуществляет противовоспалительное и антисептическое действие, 

стимулирует кровообращение, тонизирует.

Экстракт примулы вечерней обеспечивает общеукрепляющее  и витаминизирующее действие, 

тонизирует, осветляет и питает.

Экстракт манжетки обыкновенной обладает выраженным отбеливающим, 

противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим действием.

Экстракт вероники лекарственной обладает бактерицидным, ранозаживляющим 

и успокаивающим действием.

Экстракт мелиссы лекарственной оказывает осветляющее  действие, стимулирует 

обменные процессы в клетках кожи, тонизирует, богат витаминами А, С, группы В.

Экстракт тысячелистника тонизирует кожу, обеспечивает противовоспалительное, 

заживляющее и антиоксидантное действие, укрепляет стенки сосудов.



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-14

Состав: альгинат, активные ингредиенты – жемчуг (измельченный), золото 24К.  

Альгинатная маска для лица 

«Наслаждение золотом»
Драгоценные свойства  из серии Люкс

Действие: маска оказывает выраженное омолаживающее действие. 

Экстракты жемчуга и золота в ее составе оказывают укрепляющее действие, 

стимулируют регенерацию кожи и обновление клеток, 

оживляют усталую, тусклую кожу, напитывая ее влагой.                                                           

Проникновение молекул золота в кожные ткани нормализует синтез коллагена и эластина, что 

приводит к уплотнению, подтягиванию и разглаживанию кожи. Это усиливает микроциркуляцию и  

лимфоотток , что облегчает удаление токсинов, способствует увлажнению и питанию кожи. Особенно 

важной функцией золота является быстрая доставка молекул кислорода в  глубокие слои кожи, что 

приводит к улучшению клеточного дыхания, питания и  энергетического обмена в клетках. 

Маска содержит 100% натуральную жемчужную пудру, образованную слоями  активных субстанций 

конхиолина и арагонита внутри раковины. Арагонит содержит карбонат кальция в форме много-

слойных кристаллов, необходимых для здоровья организма. 

Конхиолин – органическое вещество, протеин, образует каркас жемчужины – тонкую сетку, в мелких 

ячейках которой осаждаются микроскопические кристаллики арагонита. Это ценный источник ами-

нокислот. Он обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает кожу естественной УФ-защитой, 

регулирует уровень PH и активизирует репаративную способность клеток.

Жемчужный порошок сокращает морщины, укрепляя, тонизируя и подсвечивая кожу.

Эффект лифтинга будет заметен с первой процедуры. 

Подходит для всех типов кожи и рекомендуется как женщинам, так и  мужчинам.



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-10

Состав: альгинат, морской ил, розмариновое и лимонное масло.  

Альгинатная маска для лица 

«Морской RELAX»

Действие: 

маска очищает и минерализует кожу лица;

нормализует деятельность сальных желез;

способствует сужению пор;

выводит токсины;

насыщает клетки микро- и макроэлементами;

повышает тонус и эластичность кожи.

Рекомендуется для процедур нормализующих жирную и проблемную кожу, и антивозрастных 

комплексных программ для лица.

Морской ил издавна считается полезным средством для ухода за кожей. 

В нем сосредоточены полезнейшие компоненты - минералы, 

микроэлементы – все богатство морского дна. 

И потому оно действует на кожу благотворно – оживляет ее, восстанавливает, питает, улучшает 

клеточное дыхание и стимулирует микроциркуляцию крови. 

Морской ил нормализует жировой и водный баланс кожи, снимает воспаления и раздражения, 

выводит токсины.

Масло, получаемое из листьев розмарина,  используется  за свою способность обновлять клетки, 

увлажнять и смягчать кожу.

 Эфирное масло лимона обладает тонизирующим и дренажным эффектом.



Упаковка:                           30 г                     1 кгRef. L-13

Состав: альгинат, листья оливы, спирулина , розмариновое масло.  

Альгинатная маска для лица 

«Олива»
(питательная с эффектом регенерации)

Действие: эффективный уход за возрастной кожей. Маска способствует сохранению эластичности 

кожи, повышает ее упругость, питает и увлажняет. Экстракт листьев оливы, является мощным 

антиоксидантом, обеспечивает эффективную защиту от негативных внешних воздействий и дарит 

коже ухоженный и здоровый вид. Благотворное влияние на все типы кожи

Основным компонентом листьев оливы является олеуропеин,  который содержится как в плодах, 

так и в листьях оливкового дерева. Это мощнейший антиоксидант, замедляющий процессы старения, 

повышающий иммунитет организма, обладающий сильным омолаживающим действием. 

Кроме того, экстракт листьев оливы содержит флавоноиды и олеиновую кислоту, 

которые традиционно применяются в качестве заживляющего средства.

В масле оливы содержится большая концентрация витаминов Е и А, которые способствуют продлению 

молодости кожи, поддерживают оптимальный уровень влаги в ней и отвечают за эластичность кожи.

Спирулина состоит из полного набора важнейших аминокислот, большого количества 

витаминов и микроэлементов. Спирулина отличается уникальной способностью синтезировать 

концентрированные питательные элементы в оптимальных соотношениях более эффективно, 

чем какая-либо другая водоросль. В ее состав входят важнейшие аминокислоты, витамины, 

минералы, микроэлементы, необходимые липиды, такие как гамма-линоленовая кислота, 

и суперантиоксиданты – такие как бета-каротин. Спирулина стимулирует жизнеспособность клетки 

и обновление укрепляющих ткане

Масло розмарина, получаемое из листьев, обновляет и увлажняет кожу.

При регулярном применении маски, разглаживаются морщинки, а процесс появления новых, 

существенно замедляется. Кожа выглядит гладкой, упругой и как будто светящейся изнутри. 



Упаковка:                           30 г                     1 кгRef. L-09

Состав: альгинат, мята перечная, cпирулина.  

Альгинатная маска для лица 

«Освежающая мята»
(моделирующий уход)

Действие:  

освежает и охлаждает кожу; 

стимулирует кровообращение и укрепляет сосуды,  

способствует заживлению кожи и оказывает антисептическое воздействие,

снимает раздражение и успокаивает воспаление; 

нормализует работу сальных желез.            

Прекрасно подходит для ухода за жирной и проблемной кожей.                                 

Рекомендована в процедурах anti-age.            

Мята перечная содержит эфирное масло, основным компонентом которого является ментол, 

который великолепно охлаждает и освежает кожу, стимулирует кровообращение и укрепляет 

сосуды. Кроме того, ментол обладает способностью очищать ткани от скопления токсинов в клетках 

и нормализовать работу сальных желез. Именно поэтому мята с успехом применяется для ухода 

за жирной/комбинированной кожей.

Спирулина состоит из полного набора важнейших аминокислот, большого количества 

витаминов и микроэлементов. Спирулина –отличается уникальной способностью синтезировать 

концентрированные питательные элементы в оптимальных соотношениях более эффективно, 

чем какая-либо другая водоросль. В ее состав входят важнейшие аминокислоты, витамины, 

минералы, микроэлементы, необходимые липиды, такие как гамма-линоленовая кислота, 

и суперантиоксиданты – такие как бета-каротин.                

Спирулина стимулирует жизнеспособность клетки и обновление укрепляющих тканей.



Упаковка:                           30 г                     500 г, 1 кгRef. L-07

Состав: альгинат, смородина чёрная, витамин С.  

Альгинатная маска для лица 

«Черная смородина и витамин С»

Действие: 

эффективно питает и увлажняет кожу;

сужает поры кожи и нормализует работу сальных желез;

снимает раздражение и обладает противовоспалительным действием;

борется с пигментными пятнами и великолепно отбеливает кожу;

витаминизирует и тонизирует кожу;

нейтрализует действие свободных радикалов;

стимулирует синтез коллагена;

способствует омоложению кожи.

Свойства черной смородины

Мякоть плодов черной смородины обладает сильным антиоксидантным действием 

благодаря высокому содержанию антоцианов, они помогают нейтрализовать действие свободных 

радикалов, которые поражают ДНК клеток кожи.

Черная смородина имеет высокое содержание витамина С, богата флавоноидами, антиоксидантами 

и другими полезными питательными веществами, богата гамма-линоленовой кислотой (омега 6), 

которая обладает противовоспалительным действием, служит основным источником для синтеза 

фосфолипидов, обеспечивающих построение клеточных мембран. Помимо этого, черная смородина 

считается прекрасным регенерирующим, успокаивающим и отбеливающим средством.


