КОСМЕТИКА ИЗ ЯПОНИИ И
ЮЖНОЙ КОРЕИ
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Маска для всей области вокруг глаз с биогелем
Bio Gel Total Eye Patch

РЕШАЕТ 6 ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Bidanpo Mediental Healing ask

Подтягивает
кожу вокруг
глаз

Препятствует
образованию
мимических
морщин

Подтягивает
кожу век

Уменьшает
темные
круги

Убирает
мешки
под глазами

Уменьшает
отеки

Запатентовано
Биоцеллюлозная гелевая
маска <Патент №.0405776>
• Высококачественная биоцеллюлозная гелевая маска
изготовлена с применением биотехнологий.
• Содержит больше увлажняющих компонентов,
чем обычная целлюлозная маска.
• Увлажняет и питает кожу вокруг глаз.
• Плотно прилегает к коже.
• Помогает успокоить рздраженную кожу, обладает
смягчающим и охлаждающим эффектом.

Ферментация

Целлюлозная основа

Биоцеллюлозная
основа

Биоцеллюлозная маска обладает в 10 раз
большим увлажняющим эффектом по
сравнению с обычными масками за счет
использования ферментации.

Маска вокруг глаз “Все в одном”
РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Натуральный продукт
Антивозрастная
косметика

Протестировано
дерматологами

Биогель получен из кокосового сока путем ферментации

Препятствует появлению морщин
Аденозин, ацетил гексапептид-8,
экстракт листьев капусты, трегалоза

Смягчает & охлаждает
Regu-ageⓇ, ниацинамид, витамин С, аллантоин

Увлажняющий эффект
Экстракт листьев капусты, аллантоин, экстракт алоэ
✔ потеря упругости
✔ темные круги
✔ мешки под глазами

✔ мимические
морщинки
✔ припухлости

Не содержит
(бензофенон, спирт, красители, минеральное масло)

Bio Gel Total Eye Patch
Маска всей для области вокруг глаз с биогелем

553339_553346

Состав:
вода,
бутилен
гликоль,
дипропиленгликоль, экстракт цветов алтея
розового, экстракт листьев алоэ, глицерин,
трегалоза, пантенол, бета-глюкан, PPG-26buteth-26, PEG-40 гидрогенезированное
каторовое масло, ацетил гексапептид-8,
гидролизованный рисовый белок, соевый
белок,
оксидоредуктаза,
аргинин,
карбомер, метилпарабен, экстракт листьев
капусты, аденозин, ниацинамид, аскорбил
глюкозид,
аллантоин,
EDTA-2Na,,
токоферола ацетат, отдушка.

Маска высокого качества изготовлена с применением биотехнологий. Обладает в 10
раз большим увлажняющим эффектом по сравнению с обычными масками за счет
получения биогеля из кокосового сока путем ферментации.
Решает 6 проблем области вокруг глаз: подтягивает кожу вокруг глаз; подтягивает
кожу век; убирает
темные круги и мешки под глазами; уменьшает отеки;
препятствует образованию мимических морщин.
Активные компоненты:
Аденозин, ацетил гексапептид-8, экстракт листьев капусты, трегалоза
уменьшают морщины.
Regu-age Ⓡ, ниацинамид, витамин С, аллантоин смягчают; охлаждают; осветляют
темные круги под глазами.
Экстракт листьев капусты, аллантоин, экстракт алоэ увлажняют кожу вокруг
глаз, делают ее эластичной.
Плотно прилегая, маска успокаивает раздраженную кожу вокруг глаз, увлажняет и
питает ее, оказывает смягчающее и охлаждающее действие.
Не содержит бензофенона, спирта, красителей, минеральных масел.
Инструкции по использованию: 1. После очищения кожи лица, смягчите кожу
тоником, затем снимите белую пленку с гелевой маски. 2. Наложите маску на область
вокруг глаз и снимите пленку с другой стороны маски. 3. Наложите часть маски,
закрывающей отверстие для глаз, под глаза для более интенсивного ухода под
глазами.4.Оставьте маску на 30-40 мин., затем вбейте оставшуюся эссенцию в кожу
до полного впитывания.
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает около 4 недель, наибольший
эффект будет достигнут вследствие применения маски 2 раза в неделю в течение 4
недель (Интенсивный курс ухода за лицом в течение месяца)
Советы по использованию: 1. Для того, чтобы уменьшить отеки под глазами,
используя охлаждающий и успокаивающий эффект, перед применением охладите
маску. 2. Перед использованием маски проделайте массаж области вокруг для более
интенсивного ухода. (лифтинг, снятие отеков, увлажнение, расслабление).
Объем: 10 мл

Активные компоненты
Regu-ageⓇ
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ ПЕНТАФАРМ
Получен путем ферментирования риса и фасоли, решает с различные проблемы области вокруг глаз.
Состоит из соевых и рисовых пептидов высокой очистки, а также дрожжевого белка.
‘REGU-AGE’ улучшает кровообращение в области вокруг глаз и устраняет темные круги под глазами.
Комплекс подтягивает кожу, стимулирует синтез коллагена и эластина, борется со свободными
радикалами, делает кожу молодой и здоровой.
 Пептид экстрагируется из риса и фасоли
 Стимулирует синтез коллагена и эластина
 Борется с активным кислородом
 Защищает от UV-лучей
 Эффективно очищает кожу и решает проблемы кожи вокруг глаз

Каротиноиды обладают антиоксидантной активностью, помогают бороться со старением.
Богаты витаминами.
Экстракт листьев капусты

Производные витамина С контролируют производство меланина, делают кожу чистой и
светящейся, защищают от агрессивного воздействия окружающей среды.
Производные витамина С

Производные витамина Е

Это главный витамин, используемый в косметике. Антиоксидант, защищает кожу от
воздействия UV лучей, увлажняет, улучшает кровообращение.

Инструкция по применению

Показания к применению

1. После очищения кожи лица, смягчите кожу тоником,
затем снимите белую пленку с гелевой маски.
2. Наложите маску на область вокруг глаз и снимите
пленку с другой стороны маски.
3. Наложите часть маски, закрывающей отверстие для глаз,
под глаза для более интенсивного ухода.
4. Оставьте маску на 30-40 мин., затем вбейте оставшуюся
эссенцию в кожу до полного впитывания.

 потеря упругости и морщины в области вокруг
глаз
 темные круги и тусклый цвет лица в области
вокруг глаз
 мешки под глазами
 недостаточно увлажненная, сухая кожа.

☞ 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 того, чтобы уменьшить отеки под глазами, используя охлаждающий и успокаивающий эффект, перед
применением охладите маску.
2. 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.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

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.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ
Минеральных масел
Талька
PG

УПРУГОСТЬ

Не
содержит

СИЯНИЕ

Продуктов животного происхождения
Красителей
ГМО

СМЯГЧЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

СУЖЕНИЕ ПОР

Маска для придания упругости коже лица

Подтягивает / Придает упругость

Маска, придающая сияние коже лица

Осветляет / Придает сияние

Маска для проблемной чувствительной кожи лица

Смягчает / Очищает

Маска для сухой кожи лица увлажняющая

Интенсивно увлажняет/ Придает сияние

Маска для проблемной кожи лица, сужающая поры

Сужает поры

КОНЦЕПЦИЯ

Термочувствительная гидрогелевая маска реагирует
на температуру тела

Термочувствительная технология
Transdermal Cosmetic Delivery (TCD)
Концептуально новый материал как будто “плавится” на вашей коже, реагируя на ее температуру.
Температура маски ниже, чем температура Вашей кожи. Благодаря тому, что маска плотно прилегает к
коже, гель “плавится” , что помогает более глубокому проникновению в кожу питательных веществ.
Кожа становится подтянутой и увлажненной.
Маска не вызывает раздражения и не оставляет жирного блеска.

Эффект плавления

“TCD” технология
Водорастворимый
биогель,
богатый
питательными
веществами
Активные
ингредиенты
проникают
внутрь
благодаря

плавлению

Новая технология TCD
(Transdermal Cosmetic Delivery)
помогает доставить активные ингредиенты в
глубокие слои кожи

модель полимера
в обычном состоянии
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модель полимера
при плавлении

На рисунке показано как гель превращается
в жидкость благодаря изменению
температуры

ПРЕИМУЩЕСТВА
✜ Мощное
увлажнение

Индивидуальный подход к Вашей коже

Маска плотно прилегает и термочувствительный гидрогель
чутко реагирует на температуру разных участков кожи
лица, доставляя активные компоненты в глубокие слои кожи.
✜ Моментальный
охлаждающий
эффект

Регулирует температуру кожи

Контролирует выработку кожного сала.
Смягчает, освежает и охлаждает усталую кожу, делает
ее более упругой и подтянутой.
✜ Удобство
использования

Плотно прилегает к коже

Состоит из двух частей – верхней и нижней, обеспечивает
плотное прилегание. При необходимости с маской можно
двигаться во время ее использования.
✜
Гипоаллергенный
продукт

Не содержит компоненты, которые
могут вызвать проблемы с кожей

В состав не входят: минеральное масло, тальк, PG, продукты
животного происхождения, красители, отдушки, GMO.
Подходит для чувствительной кожи.

Aqua sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для сухой кожи
интенсивно увлажняющая

Pore sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для проблемной кожи,
сужающая поры

Интенсивное
увлажнение
/ сияние

Сужение пор

Увлажняющий гидрогель для сухой кожи

Сужающий поры гидрогель для кожи с
расширенными порами

Содержит глубинную морскую воду, церамиды,
гиалуроновую кислоту и лецитин.
Увлажняет и подтягивает сухую кожу.

Содержит экстракт лимона, масло грейпфрута и LS8865.
Сужает поры и подтягивает кожу.

Глубинная
морская вода

Содержит азот,
фосфор, кремний.
Увлажняет.

Церамиды

Предотвращают
потерю влаги

Гиалуроновая
кислота

Сохраняет влагу
в коже.

Лецитин

Масло грейпфрута

Экстракт лимона

LS8865

Получен из соевых бобов.
Защищает кожу, увлажняет,
придает сияние.

Сужает
поры,подтягивает,
увлажняет.

Антибактериальный
компонент. Нормализует
выработку кожного сала.

Улучшает кровообращение.
Подтягивает кожу,
сужает поры.

Firming sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для придания упругости

Skintone sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска, придающая сияние

Осветляет
Придает
сияние

Подтягивает
Придает
упругость

Коллагеновый гидрогель для зрелой кожи
Содержит гидролизованный коллаген, эластин, коэнзим Q10.
Подтягивает, придает упругость и эластичность зрелой коже.
Глубинная
морская вода

Упругость ,
эластичность,
увлажнение

Эластин

...................

Подтягивает

Антиоксидант.
Увлажняет, подтягивает.

Жемчужный гидрогель для тусклой и
усталой кожи
Содержит экстракт жемчуга, масло бергамота,
ниацинамид. Придает сияние тусклой и усталой коже.

Экстаркт жемчуга
ЭкстЭк
сракт
865
Сужает
поры,подтягивает,
увлажняет.

Экстракт бергамота

Контролирует выделение
кожного сала

Ниацинамид

Осветляет

Soothing Sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для проблемной чувствительной
кожи лица

Очищает
смягчает

Смягчающий гидрогель для проблемной
чувствительной кожи
Содержит экстракты ромашки, листьев чайного дерева,
зеленого чая.
Очищает, успокаивает и увлажняет раздраженную
чувствительную кожу.
Ромашка

Антибактериальное,
противовоспалительное,
успокаивающее действие

Чайное дерево

Успокаивает
проблемную
кожу

Зеленый чай

Смягчает,
увлажняет,
подтягивает.

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)

Aqua sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для сухой кожи
интенсивно увлажняющая
Термочувствительная гидрогелевая маска интенсивно увлажняет и питает сухую кожу,
придает ей упругость и эластичность.
Новейшая запатентованная температурная технология (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 питательных веществ.
Гидрогель содержит глубинную океаническую воду, церамиды, гиалуроновую кислоту,
лецитин, что позволяет активно воздействовать на сухую кожу.
Маска состоит из двух частей – верхней и нижней, плотно прилегает к коже лица. При
необходимости с маской можно двигаться во время ее использования.
Не содержит минеральных масел, талька, компонентов животного происхождения,
искусственных красителей, ГМО, PG.
Гипоаллергенный продукт. Протестирован дерматологами.
В составе-запатентованный водорастворимый гидрогель (номер регистрации патента
506543)
Инструкция по использованию:
1. После очищения кожи лица смягчите кожу тоником. Снимите клейкую ленту с обеих
сторон гидрогелевой маски.
2.Разверните первую (верхнюю) часть маски и аккуратно наложите ее на лицо. Проделайте
такую же процедуру со второй (нижней) частью маски.
3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего снимите ее/
*Используйте 2 раза в неделю в течение месяца (интенсивный курс ухода за лицом)

553445_553452

Состав: вода, глицерин, каррагинан, альгинат, агар-агар, аллантоин, BG, бетаин, натрия
гиалуронат, сорбитол, пантенол, аргинин, морская вода, гидрогенезированный лецитин,
линолевая кислота , церамиды-3, TEA-кокоил глютамат , каприл/каприк триглицерид,
экстракт семян камелии японской, натрия акрилат/C10-30 алкил акрилат кроссполимер,
PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло, масло мяты, EDTA-2 Na,
каприлгидроксаминовая кислота, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, калия гидроксид.

Pore sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для проблемной кожи,
сужающая поры

553506_553513

Термочувствительная гидрогелевая маска увлажняет и подтягивает кожу, сужает поры.
Нормализует выработку кожного сала.
Новейшая запатентованная температурная технология (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 питательных веществ.
Сужающий поры гидрогель содержит экстракт лимона, масло грейпфрута, экстракт
лиственничной губки.
Маска состоит из двух частей – верхней и нижней, плотно прилегает к коже лица. При
необходимости с маской можно двигаться во время ее использования.
Не содержит минеральных масел, талька, компонентов животного происхождения,
искусственных красителей, ГМО, PG.
Гипоаллергенный продукт. Протестирован дерматологами.
В составе - запатентованный водорастворимый гидрогель (номер регистрации патента
506543)
Инструкция по использованию:
1.Тщательно вымойте лицо, обработайте кожу лица с помощью тоника. Снимите клейкую
ленту с обеих сторон гидрогелевой маски.
2.Разверните первую (верхнюю) часть маски и аккуратно наложите ее на лицо нежными
движениями. Проделайте такую же процедуру со второй (нижней) частью маски.
3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего снимите ее
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает около 4 недель, наибольший эффект
будет достигнут вследствие применения маски 2 раза в неделю в течение 4 недель
(Интенсивный курс ухода за лицом в течение месяца)
Состав: вода, глицерин, каррагинан, альгинат, агар-агар, аллантоин, BG, бетаин, натрия
гиалуронат, сорбитол, пантенол, аргинин, экстракт лимона, экстракт грибов, натрия
акрилат/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, PEG-60 гидрогенезированное касторовое
масло, масло грейпфрута, EDTA-2 Na, каприлгидроксаминовая кислота,
этилгексилглицерин, феноксиэтанол, калия гидроксид.

Firming sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для придания упругости
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Термочувствительная гидрогелевая маска подтягивает, придает упругость и эластичность
коже, интенсивно увлажняет.
Новейшая запатентованная температурная технология (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 питательных веществ.
Коллагеновый гидрогель содержит такие активные компоненты как гидролизованный
коллаген, эластин и коэнзим Q10.
Маска состоит из двух частей – верхней и нижней, плотно прилегает к коже лица. При
необходимости с маской можно двигаться во время ее использования.
Не содержит минеральных масел, талька, компонентов животного происхождения,
искусственных красителей, ГМО, PG.
Гипоаллергенный продукт. Протестирован дерматологами.
В составе - запатентованный водорастворимый гидрогель (номер регистрации патента
506543)
Инструкция по использованию:
1. После очищения кожи лица смягчите кожу тоником. Снимите клейкую ленту с обеих
сторон гидрогелевой маски.
2.Разверните первую (верхнюю) часть маски и аккуратно наложите ее на лицо. Проделайте
такую же процедуру со второй (нижней) частью маски.
3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего снимите ее.
*Используйте 2 раза в неделю в течение месяца (интенсивный курс ухода за лицом)
Состав: вода, глицерин, карагинан, агар-агар, аллантоин, BG, бетаин, гиалуронат натрия,
сорбитол, пантенол, аргинин, гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин,
убихинон, натрия акрилат C 10-30, гидрогенезированное касторовое масло, масло цветов
иланг-иланг, EDTA-2Na, каприлгидроксаминовая кислота, этилгексилглицерин,
феноксиэтанол, гидроксид калия.

Skintone sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска, придающая сияние

Термочувствительная гидрогелевая маска придает сияние тусклой и усталой коже, осветляет
и увлажняет.
Новейшая запатентованная температурная технология (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 питательных веществ.
Жемчужный гидрогель содержит экстракт жемчуга, масло бергамота и ниацинамид.
Маска состоит из двух частей – верхней и нижней, плотно прилегает к коже лица. При
необходимости с маской можно двигаться во время ее использования.
Не содержит минеральных масел, талька, компонентов животного происхождения,
искусственных красителей, ГМО, пропиленгликоль.
Гипоаллергенный продукт. Протестирован дерматологами.
В составе - запатентованный водорастворимый гидрогель (номер регистрации патента
506543)
1. После очищения кожи лица смягчите кожу тоником. Снимите клейкую ленту с обеих
сторон гидрогелевой маски.
2.Разверните первую (верхнюю) часть маски и аккуратно наложите ее на лицо нежными
движениями. Проделайте такую же процедуру со второй (нижней) частью маски.
3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего снимите ее
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает около 4 недель, наибольший эффект
будет достигнут вследствие применения маски 2 раза в неделю в течение 4 недель
(Интенсивный курс ухода за лицом в течение месяца)
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Состав: вода, глицерин, каррагинан, альгинат, агар-агар, аллантоин, BG, бетаин, натрия
гиалуронат, сорбитол, пантенол, аргинин, экстракт жемчуга, ниацинамид, натрия
акрилат/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, PEG-60 гидрогенезированное касторовое
масло, масло бергамота, EDTA-2 Na, каприлгидроксаминовая кислота, этилгексилглицерин,
феноксиэтанол, калия гидроксид.

Soothing Sensor hydro gel mask
Гидрогелевая маска для проблемной чувствительной
кожи лица
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Термочувствительная гидрогелевая маска очищает, успокаивает и увлажняет проблемную
чувствительную кожу. Регулирует выработку кожного сала.
Новейшая запатентованная температурная технология (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 питательных веществ.
В составе – успокаивающий гидрогель, который воздействует на кожу, чувствительную к
внешним раздражителям. Содержит масло ромашки, экстракт чайного дерева и зеленого чая.
Маска состоит из двух частей – верхней и нижней, плотно прилегает к коже лица. При
необходимости с маской можно двигаться во время ее использования.
Не содержит минеральных масел, талька, компонентов животного происхождения,
искусственных красителей, ГМО, PG.
Гипоаллергенный продукт. Протестирован дерматологами.
В составе - запатентованный водорастворимый гидрогель (номер регистрации патента 506543)
Инструкция по использованию:
1. После очищения кожи лица смягчите кожу тоником. Снимите клейкую ленту с обеих сторон
гидрогелевой маски.
2.Разверните первую (верхнюю) часть маски и аккуратно наложите ее на лицо нежными
движениями. Проделайте такую же процедуру со второй (нижней) частью маски.
3.Оставьте маску на 20-30 минут, после чего снимите ее
Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает около 4 недель, наибольший эффект будет
достигнут вследствие применения маски 2 раза в неделю в течение 4 недель (Интенсивный курс
ухода за лицом в течение месяца)
Состав: вода, глицерин, каррагинан, агар-агар, аллантоин, BG, бетаин, гиалуронат натрия,
сорбитол, пантенол, аргинин,экстракт листьев чайного дерева, экстракт листьев камелии, масло
ромашки римской, натрия акрилат C 10-30, PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло,
EDTA-2Na, каприлгидроксаминовая кислота, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, гидроксид
калия.

