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PETITFEE
ГИДРОГЕЛЕВАЯ МАСКА С ЗОЛОТОМ
Термочувствительная Гидрогелевая маска Dr.Post
(доктора Поста) - запатентованная маска, у которой
водная матрица - гидрогель, содержит
активные ингредиенты.
Новейшая запатентованная температурная
технология Transdermal Cosmetic Delivery (TCD)
обеспечивает реакцию высококонцентрированного геля
- эссенции на температуру разных участков кожи лица
и создает ,так называемый, эффект «плавления». Гель
тает, что приводит к более глубокому проникновению в
кожу активных компонентов.
ОМОЛАЖИВАЕТ, ДЕЛАЕТ КОЖУ УПРУГОЙ

ОЛИГОПЕПТИДЫ

• Омолаживают
• Нормализуют
процесс
деления клеток

ЭКСТРАКТ
КАМЕЛИИ
КИТАЙСКОЙ

• Увлажняет
• Успокаивает

ЗОЛОТО

• Антиоксидант
• Предотвращает старение
кожи
• Препятствует появлению
морщин

ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ

Gold & EGF Transparent Gel Mask Pack
Гидрогелевая маска для лица
с золотом и EGF ”Премиум”
New

800656

Гидрогелевая маска для лица премиум – класса содержит коллоидное золото, EGF и комплекс
растительных компонентов, замедляющий процесс старения кожи.
После использования маски Ваша кожа станет упругой, сияющей и здоровой!
В теле человека всегда присутствует слабое электрическое напряжение. Оно связано с движением
положительных и отрицательных ионов. Золото в составе маски нормализует движение ионов, таким образом,
активизируя циркуляцию крови, физиологические функции и регенерацию клеток кожи.
Активные компоненты:
Коллоидное золото подтягивает кожу, разглаживает морщины, устраняет эффект «усталой кожи», придает
фарфоровый цвет лицу и матовое сияние кожи.
EGF - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. Замедляет процесс старения, способствует
обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи, защищает кожу от повреждений и раздражений,
улучшает цвет лица.
Комплекс растительных компонентов (экстракт корня шлемника байкальского, экстракт листьев
камелии китайской, экстракт хауттюйнии сердцевидной) обеспечивает коже интенсивное увлажнение и
питание, придает упругость, замедляет процесс старения.
Жемчужная пудра придает сияние коже лица.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи. В
процессе применения маска постепенно становится тоньше.
Маска оказывает такой укрепляющий и освежающий эффект, который Вы можете получить после
профессионального СПА – ухода.
Способ применения: при использовании маски будьте осторожны, чтобы не порвать ее.
Очистите лицо, используя специальное косметическое средство. 2. Откройте упаковку, достаньте маску,
расправьте края маски. 3. Снимите белую пленку. Плотно приложите маску к лицу. 4. После того как вы сняли
прозрачную пленку, аккуратно надавите на ту часть маски, которая находится в зоне вокруг глаз и вокруг рта.
5. После того, как вы прикрепили маску, вы можете заниматься своими обычными делами. Через 20-30 минут
аккуратно снимите маску. 6. Оставшуюся эссенцию маски распределите подушечками пальцев по лицу
похлопывающими движениями.
Состав: вода, глицерин, каррагинан, камедь карубы дикой, гуаровая камедь, хлорид кальция, бутиленгликоль,
PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, минеральное масло, синтетический фторфлогопит, диоксид
титана, оксиды железа, жемчужная пудра, экстракт камеди сеяльской акации, гиалуронат натрия, бетаин,
коллоидное золото, EDTA_2Na, триэтаноламин, экстракт корня шлемника байкальского, экстракт листьев
камелии китайской, экстракт хауттюйнии сердцевидной, экстракт полыни, экстракт юдзу, 1,2-гександиол,
каприлил гликоль, хлорфенезин, феноксиэтанол, отдушка.

Объем: 30 г * 1 / 30 г *
5

Инструкция по применению

Показания к применению

1.После очищения кожи лица, смягчите кожу тоником, затем
снимите обе части пленки с пластинок.
2. Наложите пластинки на зону под глазами от внутреннего
угла к внешнему, через 20~40 минут снимите. Затем вбейте
оставшуюся эссенцию в кожу подушечками пальцев.
3. Используйте 2~3 раза в неделю.

 мешки или морщины под глазами
 чувствительная кожа, которая нуждается в
интенсивном уходе
 сухая кожа вокруг глаз, которой необходимо
интенсивное увлажнение

 Вы можете также использовать пластинки в области
носогубных складок и на лбу.
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает
около 4 недель, наибольший эффект будет достигнут
вследствие применения маски
2 раза в неделю в течение месяца
(интенсивный курс ухода за лицом)
Советы по использованию
1. Для наилучшего эффекта применяйте после использования маски сыворотку или крем для зоны вокруг глаз.
2. Для того, чтобы уменьшить отеки под глазами, используя охлаждающий и успокаивающий эффект, перед
применением охладите маску.
3. При желании вы можете накладывать маску на всю ночь.
4. Перед использованием маски проделайте массаж области вокруг глаз для более интенсивного ухода. (лифтинг, снятие
отеков, увлажнение, расслабление)
① Нажимайте поочередно: внешний уголок глаза → середина глаза → внутренний уголок глаза.

② Повторите 2 раза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. После очищения кожи лица смягчите кожу тоником. Достаньте маску из упаковки.
2. Снимите пленку с маски и наложите на лицо сначала верхнюю часть маски, затем нижнюю.
3. Наслаждайтесь охлаждающим эффектом маски 20-30 мин., затем снимите ее.

☞ Используйте 2 раза в неделю в течение месяца (интенсивный курс ухода за лицом)

Gold & EGF Eye Patch
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз
с золотом и EGF ”Премиум”
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз премиум – класса содержит коллоидное золото,
EGF и комплекс растительных компонентов, замедляющий процесс старения кожи.
После использования маски Ваша кожа станет упругой, сияющей и здоровой!
В теле человека всегда присутствует слабое электрическое напряжение. Оно связано с движением
положительных и отрицательных ионов. Золото в составе маски нормализует движение ионов, тем
самым активизируя циркуляцию крови, физиологические функции и регенерацию клеток кожи.
Активные компоненты:
Коллоидное золото превосходно подтягивает кожу, разглаживает морщины, устраняет эффект
«усталой кожи», придает фарфоровый цвет лицу и матовое сияние кожи.
EGF - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. Замедляет процесс старения, способствует
обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи, защищает кожу от повреждений и
раздражений, улучшает цвет лица.
Экстракт икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными
веществами, способствует разглаживанию морщин.
Жемчужная пудра придает сияние коже лица.

New

Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки
кожи. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.

800663

Способ применения:
Очистите лицо, промокните полотенцем. Избегайте попадания воды в глаза.
Аккуратно извлеките гелевую маску из пластиковой упаковки. Снимите прозрачную пленку и
наложите на зону вокруг глаз.
Оставьте маску на 20-30 минут.
Медленно снимите маску с лица, взяв ее за краешек.
Состав: вода, глицерин, каррагинан, гуаровая камедь, BG, хлорид кальция, PEG-60
гидрогенизированное касторовое масло, гиалуронат натрия, бетаин, минеральное масло,
олигопептид человека-1, коллоидное золото, слюда, жемчужная пудра, экстракт листьев камелии
китайской, экстракт камеди сеяльской акации, экстракт икры, триэтаноламин, феноксиэтанол,
метилпарабен, хлорфенезин, отдушка.
Объем: 2 шт.

Gold & EGF Eye & Spot Patch
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз
с золотом и EGF "Премиум"
New

Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз премиум - класса содержит коллоидное золото, EGF и комплекс
растительных компонентов, замедляющий процесс старения кожи.
После использования маски Ваша кожа становится упругой, сияющей и здоровой!
В человеческом теле всегда присутствует слабое электрическое напряжение. Оно связано с движением
положительных и отрицательных ионов. Золото в составе маски нормализует движение ионов, тем самым
активизируя циркуляцию крови, физиологические функции и регенерацию клеток кожи.
Активные компоненты:
Коллоидное золото превосходно подтягивает кожу, разглаживает морщины, устраняет эффект "усталой
кожи", придает фарфоровый цвет лицу и матовое сияние кожи.
EGF - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. Замедляет процесс старения, способствует
обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи, защищает кожу от повреждений и раздражений,
улучшает цвет лица.
Экстракт икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными веществами,
способствует разглаживанию морщин.
Жемчужная пудра придает сияние коже лица.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи.
В процессе использования маска постепенно становится тоньше.

800663

Способ применения:
1. Очистите лицо, промокните полотенцем. Избегайте попадания воды в глаза.
2. Аккуратно извлеките гелевую маску из пластиковой упаковки. Снимите прозрачную пленку и наложите на
зону вокруг глаз.
3. Оставьте маску на 20-30 минут.
4. Медленно удалите маску с лица, взяв ее за краешек.
Состав: вода, глицерин, каррагинан, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, BG, хлорид кальция, PEG-60
гидрогенизированное касторовое масло, синтетический фторфлогопит, диоксид титана, оксид железа,
гиалуронат натрия, бетаин, минеральное масло, EDTA-2Na, триэтаноламин, экстракт зеленого чая, экстракт
хауттюйнии сердцевидной, экстракт полыни, экстракт цитрона, 1, 2 гександиол, каприлил гликоль,
этилгександиол, экстракт семян грейпфрута, экстракт стебля бамбука, экстракт листьев сосны, хлорфенезин,
феноксиэтанол, этилпарабен, изобутилпарабен, отдушка.
Объем: 90 шт.

Инструкция по применению

Показания к применению

1.После очищения кожи лица, смягчите кожу тоником, затем
снимите обе части пленки с пластинок.
2. Наложите пластинки на зону под глазами от внутреннего
угла к внешнему, через 20~40 минут снимите. Затем вбейте
оставшуюся эссенцию в кожу подушечками пальцев.
3. Используйте 2~3 раза в неделю.

 мешки или морщины под глазами
 чувствительная кожа, которая нуждается в
интенсивном уходе
 сухая кожа вокруг глаз, которой необходимо
интенсивное увлажнение

 Вы можете также использовать пластинки в области
носогубных складок и на лбу.
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает
около 4 недель, наибольший эффект будет достигнут
вследствие применения маски
2 раза в неделю в течение месяца
(интенсивный курс ухода за лицом)
Советы по использованию
1. Для наилучшего эффекта применяйте после использования маски сыворотку или крем для зоны вокруг глаз.
2. Для того, чтобы уменьшить отеки под глазами, используя охлаждающий и успокаивающий эффект, перед
применением охладите маску.
3. При желании вы можете накладывать маску на всю ночь.
4. Перед использованием маски проделайте массаж области вокруг глаз для более интенсивного ухода. (лифтинг, снятие
отеков, увлажнение, расслабление)
① Нажимайте поочередно: внешний уголок глаза → середина глаза → внутренний уголок глаза.

② Повторите 2 раза.

Gold & EGF Transparent Gel Mask Pack
Гидрогелевая маска для лица с золотом и EGF

800588

Сияющая, здоровая, хорошо подтянутая кожа!
В человеческом теле всегда присутствует слабое электрическое напряжение. Оно связано с движением
положительных и отрицательных ионов. Золото в составе маски нормализует движение ионов, тем самым
активизируя циркуляцию крови, физиологические функции и регенерацию клеток кожи.
Активные компоненты:
- Коллоидное золото превосходно подтягивает кожу, разглаживает морщины, устраняет эффект «усталой
кожи», обеспечивает фарфоровый цвет лица и матовое сияние кожи.
- EGF - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. Замедляет процесс старения, способствует
обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи, защищает кожу от повреждений и раздражений,
улучшает цвет лица.
- Комплекс растительных компонентов (экстракты алоэ, зеленого чая, корня женьшеня, цветков лаванды,
листьев бергамота, листьев мяты перечной, фрезии, цветков/листьев ромашки лекарственной, листьев
розмарина) обеспечивает коже интенсивное увлажнение и насыщает ее необходимыми питательными
веществами.
- Экстракт икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными
веществами; способствует разглаживанию морщин.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
После использования маски Ваша кожа ощутит поразительный укрепляющий и освежающий эффект,
который может обеспечить только профессиональный СПА – уход.
Способ применения: При использовании маски будьте осторожны, чтобы не порвать ее.
1. Очистите лицо, используя специальное косметическое средство. 2. Откройте упаковку, достаньте маску,
расправьте края маски. 3. Снимите белую пленку. Плотно приложите маску к лицу. 4. После того как вы
сняли прозрачную пленку, аккуратно надавите на ту часть маски, которая находятся в зоне вокруг глаз и
вокруг рта. 5. После того, как вы прикрепили маску, вы можете заниматься своими обычными делами.
После 20-30 минут аккуратно снимите маску. 6. Слегка надавите на кожу лица, чтобы косметическое
средство лучше впиталось в кожу.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, маннан, гуаровая камедь, хлорид
калия, двунатриевая EDTA, феноксиэтанол, метилпрапабен, хлорфенезин, бутиленгликоль, экстракт
листьев алоэ вера, соль гиалуроновой кислоты, бетаин, экстракт листьев чая, экстракт корня женьшеня,
каффеоил-трипептид-1, экстракт цветков лаванды, экстракт листьев бергамота, экстракт листьев мяты
перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт цветков/листьев ромашки лекарственной, экстракт листьев
розмарина, экстракт икры, минеральные масла, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60,
олигопептиды-1 (0.01%), слюда, коллоидное золото 0.1%, отдушка.
Объем: 30 г * 1 / 30 г * 5

Gold & EGF Eye & Spot Patch
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз с золотом и EGF

800618

Сияющая, здоровая, хорошо подтянутая кожа вокруг глаз!
В человеческом теле всегда присутствует слабое электрическое напряжение. Оно связано с движением
положительных и отрицательных ионов. Золото в составе маски нормализует движение ионов, тем
самым активизируя циркуляцию крови, физиологические функции и регенерацию клеток кожи.
Активные компоненты:
- Коллоидное золото превосходно подтягивает кожу, разглаживает морщины, устраняет эффект
«усталой кожи», обеспечивает фарфоровый цвет лица и матовое сияние кожи.
- EGF - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. Замедляет процесс старения, способствует
обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи, защищает кожу от повреждений и
раздражений, улучшает цвет лица.
- Комплекс растительных компонентов (экстракты алоэ, зеленого чая, корня женьшеня, цветков
лаванды, листьев бергамота, листьев мяты перечной, фрезии, цветков/листьев ромашки лекарственной,
листьев розмарина) обеспечивает коже интенсивное увлажнение и насыщает ее необходимыми
питательными веществами.
- Экстракт икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными
веществами; способствует разглаживанию морщин.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
Способ применения:
Очистите лицо, промокните полотенцем. Избегайте попадания воды в глаза. Аккуратно извлеките
гелевую маску из пластиковой упаковки. Снимите прозрачную пленку и наложите на зону вокруг глаз.
Оставьте маску на 20-30 минут. Медленно удалите маску с лица, взяв ее за специальный краешек.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, гуаровая камедь, хлорид калия,
EDTA-2Na, феноксиэтанол, метилпрапабен, хлорфенезин, бутиленгликоль, экстракт листьев алоэ вера,
соль гиалуроновой кислоты, бетаин, экстракт листьев чая, экстракт корня женьшеня, каффеоилтрипептид-1, экстракт цветков лаванды, экстракт листьев бергамота, экстракт листьев мяты перечной,
экстракт цветков фрезии, экстракт цветков/листьев ромашки лекарственной, экстракт листьев розмарина,
экстракт икры, минеральные масла, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, олигопептиды-1
(0.01%), слюда, коллоидное золото (0.1%), отдушка.
Объем: 1*90 шт.

Collagen & Q10 Hydrogel Essence Eye & Spot Patch
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз с коллагеном и коэнзимом

800458

Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз содержит 98% гидрогель, коллаген и коэнзим Q10 , а также
экстракты растений.
Растительный коллаген и коэнзим Q10 увлажняют и повышают эластичность кожи вокруг глаз.
Маска делает кожу вокруг глаз мягкой и гладкой.
Комплекс натуральных компонентов (морская вода, жемчужный порошок, экстракт зеленого чая,
экстракт икры , экстракт женьшеня, экстракт алоэ и др. ) и каффеоил-трипептид-1 насыщают кожу
витаминами и минералами, увлажняют ее, питают и делают более упругой. Растительные экстракты
придают жизненную энергию усталой коже.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
Маска экологична и после утилизации растворяется самостоятельно.
Способ применения:
1. Очистите лицо, промокните полотенцем. Избегайте попадания воды в глаза. 2. Аккуратно извлеките
гелевую маску из пластиковой упаковки. Снимите прозрачную пленку и наложите на зону вокруг глаз. 3.
Оставьте маску на 20-30 минут. 4. Медленно удалите маску с лица, взяв ее за специальный краешек.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр. , прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, маннан, гуаровая камедь,
глюкоза, хлорид калия, лактат кальция, метафосфат натрия, дикалийфосфат, целлюлозная смола,
бутиленгликоль, гидрогированное касторовое масло ПЭГ-60, минеральные масла, жемчужный порошок,
экстракты цветков/стебля акации сенегальской, экстракт листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, бетаин,
розовая вода, экстракт листьев чая, экстракт икры , экстракт корня женьшеня, морская вода, коллаген 0.
1%, убихинон (коэнзим Q10) 0. 3 мг, каффеоил-трипептид-1, экстракт цветков лаванды, экстракт листьев
бергамота, экстракт листьев мяты перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт цветков/листьев ромашки
лекарственной, экстракт листьев розмарина, феноксиэтанол, метилпрапабен, хлорфенезин, отдушка,
альфа-изометил ионол, бензиловый спирт, цитраль, цитронелол, лимонен, гераниол, гексилциннамаль,
гидрогированный цитронелол, линалол.
Объем: 90 шт.

Placenta Essence Mask
Маска для лица с плацентой и экстрактами растений

800311

Плацентарная маска PETITFEE на основе 100%-го натурального хлопка увлажняет, подтягивает, придает
упругость и эластичность Вашей коже.
Активные компоненты:
- Плацента содержит белки, нуклеиновые кислоты, аминокислоты, витамины, минералы,
иммуностимуляторы, ферменты и другие активные субстанции. Плацента активирует обновление клеток
кожи, обеспечивая доступ необходимых питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности
клеток (например, скопления меланина и возрастного кератина) Пептиды, входящие в состав плаценты,
стимулируют синтез коллагена, улучшают упругость кожи, разглаживают глубокие морщины.
- Комплекс растительных экстрактов (зеленого чая, алоэ, лакрицы, морских водорослей и др.)
увлажняет и питает уставшую кожу, придают ей жизненную энергию.
- Комплекс аминокислот препятствует старению кожи.
Маска плотно прилегает, благодаря этому активные компоненты глубже проникают в кожу.
Способ применения:
1) Очистите лицо, используя специальное косметическое средство.
2) Достаньте маску из алюминиевой упаковки. Аккуратно расправьте.
3) Плотно приложите маску к лицу.
4) После 20-30 минут снимите маску.
Слегка надавите на кожу лица, чтобы впиталась оставшаяся эссенция.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: вода, бутиленгликоль, глицерин, гиалуронат натрия, диметикон, бетаин, пантенол, экстракты
цветков/стебля акации сенегальской, экстракт плаценты 1%, убихинон, экстракт цветков лаванды,
экстракт листьев бергамота, экстракт листьев мяты перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт
цветков/листьев ромашки лекарственной, экстракт листьев розмарина, гистидин-лизин, аргинин,
аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота, формалин, глицин, аланин, валин,
метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, цистеин, экстракт корня женьшеня, экстракт гриба
Рейши, экстракт граната, экстракт жгун-корня, акрилат/С10-30 алкилакрилат кроссполимер, карбомер,
камедь карубы дикой, триэтаноламин, двухнатриевая EDTA, гидрогенезированное касторовое масло
ПЭГ-60, метилпарабен, хлорфенезин, феноксиэтанол, отдушка цитронеллол, линалол, гидроксиизогексил
3-циклогексен карбоксальдегид, бутилфенил метилпропионал.
Объем: 1 шт. * 23 г

Placenta Hydrogel Essence Mask Pack
Гидрогелевая маска с плацентой и экстрактами растений

800236

Гидрогелевая маска с плацентой увлажняет, подтягивает, придает упругость и эластичность Вашей коже.
Активные компоненты:
Плацента содержит белки, нуклеиновые кислоты, аминокислоты, витамины, минералы, иммуностимуляторы,
ферменты и другие активные субстанции. Плацента активирует обновление клеток кожи, обеспечивая доступ
необходимых питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности клеток (например, скопления
меланина и возрастного кератина) Пептиды, входящие в состав плаценты, стимулируют синтез коллагена,
улучшают упругость кожи, разглаживают глубокие морщины.
Комплекс натуральных компонентов (морская вода, жемчужный порошок, экстракт зеленого чая, экстракт
женьшеня, экстракт алоэ и др.) насыщает кожу витаминами и минералами, увлажняет ее и делает более упругой.
Растительные экстракты придают жизненную энергию усталой и огрубевшей коже.
Экстракт икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными веществами;
способствует разглаживанию морщин.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
Маска экологична и после утилизации растворяется самостоятельно.
Способ применения:1) Перед применением разогрейте маску с гелем под теплой водой.
Очистите лицо, используя специальное косметическое средство.3) Достаньте маску из алюминиевой упаковки.
Снимите прозрачное виниловое покрытие сеточкой. Приложите маску к лицу. Снимите оставшееся виниловое
покрытие и приложите остальные участки маски к лицу. 5) После 20-30 минут снимите маску. Слегка надавите на
кожу лица, чтобы косметическое средство лучше впиталось в кожу.
Будьте внимательны, маска, пропитанная гелем из природных компонентов, может порваться.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не используйте
при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после применения появляется
покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить
применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Держите в
местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, маннан, гуаровая камедь, глюкоза, хлорид
калия, лактат кальция, метафосфат натрия, дикалийфосфат, целлюлозная смола, бутиленгликоль, гидрогированное
касторовое масло ПЭГ-60, минеральные масла, жемчужный порошок, экстракты цветков/стебля акации
сенегальской, экстракт листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, бетаин, розовая вода, экстракт листьев чая, экстракт
икры, экстракт корня женьшеня, морская вода, белок плаценты (2.5 мг), экстракт цветков лаванды, экстракт листьев
бергамота, экстракт листьев мяты перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт цветков/листьев ромашки
лекарственной, феноксиэтанол, метилпарабен, хлорфенезин, отдушка, альфа-изометил ионол, бензиловый спирт,
цитраль, цитронеллол, лимонен, гераниол, линалол.
Объем: 1 шт. * 30 г

Collagen &Q10 Hydrogel Essence Eye Patch
Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз
с коллагеном и коэнзимом Q10

800465

800496

Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз содержит 98% гидрогель, коллаген и коэнзим Q10, а также экстракты
растений.
Растительный коллаген и коэнзим Q10 увлажняют и повышают эластичность кожи вокруг глаз.
Маска делает кожу вокруг глаз мягкой и гладкой.
Комплекс натуральных компонентов (морская вода, жемчужный порошок, экстракт зеленого чая, экстракт
икры, экстракт женьшеня, экстракт алоэ и др.) и каффеоил-трипептид-1 насыщают кожу витаминами и
минералами, увлажняют ее, питают и делают более упругой. Растительные экстракты придают жизненную
энергию усталой коже.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
Маска экологична и после утилизации растворяется самостоятельно.
Способ применения: Очистите лицо, промокните полотенцем. Избегайте попадания воды в глаза.
Аккуратно извлеките гелевую маску из пластиковой упаковки. Снимите прозрачную пленку и наложите на
зону вокруг глаз. Оставьте маску на 20-30 минут. Медленно удалите маску с лица, взяв ее за специальный
краешек.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, маннан, гуаровая камедь, глюкоза,
хлорид калия, лактат кальция, метафосфат натрия, дикалийфосфат, целлюлозная смола, бутиленгликоль,
гидрогированное касторовое масло ПЭГ-60, минеральные масла, жемчужный порошок, экстракты
цветков/стебля акации сенегальской, экстракт листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, бетаин, розовая вода,
экстракт листьев чая, экстракт икры, экстракт корня женьшеня, морская вода, коллаген 0.1%, убихинон
(коэнзим Q10) 0.3 мг, каффеоил-трипептид-1, экстракт цветков лаванды, экстракт листьев бергамота, экстракт
листьев мяты перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт цветков/листьев ромашки лекарственной, экстракт
листьев розмарина, феноксиэтанол, метилпрапабен, хлорфенезин, отдушка, альфа-изометил ионол, бензиловый
спирт, цитраль, цитронелол, лимонен, гераниол, гексилциннамаль, гидрогированный цитронелол, линалол.
Объем: 2шт / 2*5шт./10шт. /90шт.

800458

Collagen &Q10 Hydrogel Essential Mask
Гидрогелевая маска для лица
с коллагеном и коэнзимом Q10

800502

Гидрогелевая маска с растительным коллагеном и коэнзимом Q10 прекрасно увлажняет кожу, повышает ее
эластичность и упругость. Маска делает кожу мягкой, гладкой и приятной на ощупь.
Комплекс активных компонентов (глубинная морская вода экстракт зеленого чая, экстракт женьшеня,
экстракт алоэ и др.), а также каффеоил-трипептид-1 насыщают кожу витаминами и минералами, увлажняют
ее и делают более упругой. Растительные экстракты придают жизненную энергию усталой коже. Экстракт
икры насыщает кожу витаминами, микроэлементами, аминокислотами и полезными веществами; способствует
разглаживанию морщин.
Благодаря плотному прилеганию маски, ее активные компоненты глубоко проникают в клетки кожи и
естественным образом поглощаются. В процессе использования маска постепенно становится тоньше.
Маска экологична и после утилизации растворяется самостоятельно.
Способ применения: 1.Тщательно очистите и высушите лицо.2.Аккуратно извлеките маску из пластиковой
упаковки.2. Приложите маску блестящей стороной к лицу. 3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего
медленно удалите маску с лица, начиная с краев.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: Вода, двунатриевая EDTA, глицерин, каррагинан, смола стручков рожкового дерева, маннан, гуаровая
камедь, глюкоза, хлорид калия, лактат кальция, метафосфат натрия, дикалийфосфат, целлюлозная смола,
феноксиэтанол, метилпрапабен, хлорфенезин, коллаген, бутиленгликоль, экстракты цветков/стебля акации
сенегальской, экстракт листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, бетаин, розовая вода, экстракт листьев чая,
экстракт икры, экстракт корня женьшеня, кофермент Q-10, каффеоил-трипептид-1, экстракт цветков лаванды,
экстракт листьев монарды двойчатой, экстракт листьев мяты перечной, экстракт цветков фрезии, экстракт
цветков/листьев ромашки лекарственной, экстракт листьев розмарина, минеральное масло,
гидрогенезированное касторовое масло ПЭГ-60, отдушка.
Объем: 30 г * 1/ 30 г * 5

Retinol hydro gel neck pack
Гидрогелевая маска для кожи шеи с ретинолом
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Гидрогелевая маска для кожи шеи с ретинолом разработана с помощью новых полимерных технологий.
Обогащенная эссенция глубоко проникает в кожу и насыщает ее влагой, оказывает успокаивающее действие,
делает кожу эластичной.
Активные компоненты:
Ретинол стимулирует выработку в коже собственного коллагена и эластина.
Комплекс растительных компонентов (экстракт зеленого чая, экстракт икры, экстракт женьшеня,
экстракт алоэ) содержит антиоксиданты, насыщает кожу питательными веществами.
Кофейное масло и трипептид-1 насыщают энергией уставшую и сухую кожу, сохраняют ее эластичной,
защищают чувствительную кожу. Стимулируют кровообращение.
Маска создана из экологически чистого водорастворимого материала и способна разлагаться естественным
путем.
Гидрогель впитывается в кожу и через некоторое время маска становится тоньше.
После использования растворите оставшуюся маску под теплой водой.
Способ применения: 1. Откройте алюминиевую упаковку и достаньте маску. 2. Освободите от пленки
содержимое и приложите к шее. 3. Через 20-30 минут аккуратно снимите маску.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование. Не
используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время или после
применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр. , прекратите использование и обратитесь к
дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление осложнений. При попадании в глаза
немедленно промойте водой. Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: дистиллированная вода, глицерин, каррагинан, камедь карубы дикой, гуаровая камедь, хлористый
калий, бутиленгликоль, ПЕГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, минеральные масла,экстракт икры ,
экстракт аравийской камеди, экстракт алоэ-вера, гиалуронат натрия, бетаин, экстракт зеленого чая, экстракт
женьшеня, ретинол (0. 03 мг), кофейное масло, трипептид-1, экстракт цветов лаванды, экстракт листьев
бергамота, экстракт листьев перечной мяты, экстракт листьев фрезии, экстракт листьев/ цветков ромашки,
экстракт листьев розмарина, EDTA- 2Na, феноксиэтанол, метилпарабен, хлорфенезин, отдушка
Объем: 8 г

