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Black Eye Anti-Wrinkle Mask
Маска для области вокруг глаз против 

морщин
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Black Eye Anti-Wrinkle Mask
Маска для области вокруг глаз против морщин

Компоненты «фито черного комплекса» 
(экстракт можжевельника обыкновенного, экстракт ежевики, экстракт черники, экстракт  шелковицы белой, экстракт 

риса, экстракт чеснока, экстракт  кунжута, экстракт черных бобов)  

Черные бобы    
Антиоксидант 
Увлажняет
Делает кожу 
упругой, 
подтянутой

       Ежевика    
Антиоксидант 
Омолаживает 
Укрепляет 
сосуды
Матирует
Обогащает клетки 
витаминами и 
микроэлементами
Улучшает цвет 
кожи

Чеснок   
Противовос-
палительное
Успокаивающее  
Антиоксидант

Черника  
Нормализует 
кровообращение
Укрепляет 
сосуды
Способствует 
устранению 
мешков и кругов 
под глазами

Шелковица
Против 
пигментации
Богат 
витамином С

Можжевельник  
Тонизирует 
Снимает 
отечность и 
раздражение
Стимулирует 
регенерацию 
клеток
Разглаживает 
морщины
Делает кожу 
эластичной и 
упругой

Кунжут
Увлажняет
Питает
Снимает отеки
Разглаживает 
морщинки



Black Eye Anti-Wrinkle Mask
Маска для области вокруг глаз против морщин

Компоненты «фито черного комплекса» (экстракт можжевельника  обыкновенного, 
экстракт ежевики, экстракт черники, экстракт шелковицы  белой, экстракт риса, 
экстракт чеснока, экстракт кунжута, экстракт соевых бобов)  уменьшают темные круги 
под глазами, осветляют  и отбеливают кожу. Аминокислоты шелка тонизируют уставшую 
кожу вокруг глаз. Маска насыщает энергией  и делает кожу эластичной, гладкой  и упругой. 
Благодаря плотному прилеганию маски ее активные компоненты глубоко проникают в клетки 
кожи и естественным образом поглощаются.

Способ применения: После очищения кожи вокруг век,  для достижения большего эффекта 
рекомендуется до применения маски помассировать  кожу вокруг глаз, что улучшит 
кровообращение в этой области. Затем наложите маску на глаза, слегка надавливая. 
Распределите маску в трех направлениях: внутренний, внешний угол глаз и переносицу. 
Оставьте на 10-20 минут, после чего оставшуюся  эссенцию маски распределите подушечками 
пальцев по всему лицу. Нанесите  крем или сыворотку для глаз по необходимости.
 
Состав: вода,бутилен гликоль, гидролизованный коллаген, глицерин, бис-PEG-18 метиловый 
эфир диметилсилан, бетаин,  пантенол,  трегалоза,  аденозин,  экстракт индийского кунжута, 
 экстракт чеснока, экстракт шелковицы  белой, глицин сои, экстракт риса, экстракт 
можжевельника обыкновенного, экстракт ежевики, экстракт черники, кедровое масло, 
масло цветков английской ромашки, масло герани, масло кожуры грейпфрута, масло 
цветков  горького апельсина, масло цветков розы, гиалуронат натрия, аминокислоты  
шелка, диметикон, лецитин, PPG-26-Buteth-26, ПЭГ-40 гидрогенизированное  касторовое 
масло, акрилаты/C10-30 алкилакрилат кроссполимер, полиакрилат натрия,  карбомер, 
тринатрий  EDTA, гидроксид  калия, феноксиэтанол, хлорфенезин, метипарабен, 
пропилпарабен.
 
  

       Объем: 10 мл * 1
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