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BEAUTY CLINIC

Маска для проблемной кожи лица 

с маслом чайного дерева

Заживляющая маска с маслом чайного дерева  предназначена для проблемной кожи лица. 

Активные компоненты:

• Масло чайного дерева заживляет и успокаивает проблемную кожу. Его особый аромат 

подарит Вам хорошее настроение.  

• Экстракты хвои сосны и портулака огородного успокаивают Вашу проблемную, жирную и 

раздраженную кожу, придают чувство свежести, не оставляя при этом ощущения липкости.

• Экстракт центеллы азиатской стимулирует синтез коллагена, заживляет мелкие ранки и 

трещины, улучшает состояние и цвет кожи.

• Экстракт сои и протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают 

ей свежий и здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы обеспечит глубокое проникновение питательных веществ. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, пропилен гликоль,  глицерин, экстракт центеллы азиатской, 

экстракт гамамелиса вирджинского, экстракт из хвои сосны болотной,  экстракт шалфея 

лекарственного, экстракт портулака огородного, экстракт сои,  аминокислоты, 

полученные из ростков пшеницы, натрия гиалуронат, натрия аскорбилфосфат, 

токоферилацетат, аллантоин, бетаин, EDTA-2Na, дикалия глицеризат, карбомер, 

триэтаноламин, гидроксиэтилцеллюлоза,  бис-ПЭГ 18 метиловый эфир диметиловый силан, 

ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, масло чайного дерева, метилпарабен, 

пропилпарабен.

Объем: 25 мл * 1 шт. Масло чайного дерева (1.25 мг)

550154 



BEAUTY CLINIC

Маска для лица с осветляющим эффектом

(с витамином С)

Осветляющая маска с витаминами С, Е и гамма - оризанолом сделает менее заметными веснушки 

и пигментные пятна. Ваша кожа станет сияющей и здоровой. 

Активные компоненты:

• Гамма - оризанол – масляный экстракт из рисовых отрубей. Стимулирует образование новых 

клеток, способствует регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин, 

повышает упругость и эластичность кожи, обладает противовоспалительным, антиоксидантным 

действием, регулирует уровень влаги в коже. Прекрасно ухаживает за кожей, склонной к 

гиперпигментации.

• Витамин С участвует в синтезе коллагена, улучшает углеводный и липидный обмен, 

нормали-зует проникаемость капилляров, ускоряет регенерацию тканей. Обладает 

антиоксидантными свойствами, которые возрастают в комбинации с витамином Е.

• Протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают ей свежий и 

здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы обеспечит глубокое проникновение питательных веществ. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, гуаровая камедь,  аминокислоты, полученные из 

ростков пшеницы, натрия гиалуронат, натрия аскорбилфосфат, оризанол, ниацинамид, 

амилодекстрин, кальция пантотенат, мальтодекстрин, пиридоксин, экстракт гамамелиса 

вирджинского,  токоферилацетат, EDTA-2Na, дикалия глицеризат, карбомер, триэтаноламин, 

гидроксиэтилцеллюлоза,  ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло,  метилпарабен, 

пропилпарабен, отдушка.

Объем: 25 мл * 1 шт. Витамин С (2,5 мг) 

550130



BEAUTY CLINIC

Маска для лица с эффектом V-лифтинга

(с наноплатиной)

Маска для лица с наноплатиной, трегалозой и экстрактом граната эффективно ухаживает за 

увядающей кожей лица, делает более четким V- контур, придает коже лица упругость и 

эластичность.

Активные компоненты:

• Наноплатина – мощнейший антиоксидант, улучшает микроциркуляцию крови, метаболизм и 

питание клеток, замедляет процесс старения. 

• Экстракт граната обладает антиоксидантными свойствами, предупреждая преждевременное 

старение. Улучшает влагоcберегающие свойства кожи, стимулирует синтез rколлагена и 

уменьшает пигментацию. 

• Протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают ей свежий и 

здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы обеспечит глубокое проникновение питательных веществ. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, гуаровая камедь, аминокислоты, полученные из 

ростков пшеницы, натрия гиалуронат, натрия аскорбилфосфат, экстракт граната, трегалоза, 

коллоидная платина, экстракт гамамелиса вирджинского,  токоферилацетат, EDTA-2Na, 

дикалия глицеризат, карбомер, триэтаноламин, гидроксиэтилцеллюлоза,  ПЭГ-60 

гидрогенизированное касторовое масло, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка.

Объем: 25 мл * 1 шт. Коллоидная платина (0.25 мг) 

550116



BEAUTY CLINIC

Маска для лица увлажняющая

с морским коллагеном

Маска содержит такие компоненты как коллаген и эластин, которые оживляют уставшую кожу, 

делают ее молодой и здоровой, позволяют надолго сохранить влагу в коже.

Активные компоненты: 

• Морской коллаген увлажняет, придает коже гладкость и упругость.

• Морской эластин обладает высокой влагоудерживающей способностью, восстанавливает 

эластичность кожных тканей.

• Протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают ей свежий и 

здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы обеспечит глубокое проникновение питательных веществ. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, гуаровая камедь, аминокислоты, полученные из 

ростков пшеницы, гидролизированный коллаген, натрия гиалуронат, натрия 

аскорбилфосфат, гидролизированный эластин, экстракт гамамелиса вирджинского,  

токоферилацетат, EDTA-2Na, дикалия глицеризат, карбомер, триэтаноламин, 

гидроксиэтилцеллюлоза,  ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, метилпарабен, 

пропилпарабен, отдушка.

Объем: 25 мл * 1 шт. Морской коллаген (250мг) 

550093



BEAUTY CLINIC

Маска для лица с лифтинг – эффектом 

с EGF (фактором роста эпидермиса)

Активные компоненты маски (EGF, олигопептид, астаксантин) возвращают упругость и 

эластичность коже, глубоко проникая через эпидермальный барьер. Кожа выглядит подтянутой, 

молодой и здоровой.

Активные компоненты: 

• EGF (Epidermis Growth Faсtor) - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. 

EGF замедляет процесс старения кожи; способствует обновлению клеток эпидермиса, сохраняя 

молодость кожи; защищает кожу от повреждений и раздражений; улучшает цвет лица.

• Астаксантин – сильнейший антиоксидант. 

• Экстракт центеллы азиатской стимулирует синтез коллагена, заживляет мелкие ранки и 

трещины, улучшает состояние и цвет кожи. 

• Протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают ей свежий и 

здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы плотно прилегает к коже, обеспечивая более глубокое 

проникновение питательных веществ, содержащихся в высококонцентрированной эссенции. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин-26, розовая вода, ацетил гексапептид-8, человеческий 

олигопептид-1, гидролизированный коллаген, натрия гиалуронат, астаксантин, экстракт 

центеллы азиатской, бетаин, аллантоин, дикалия глицеризат, бис-ПЭГ 18 метиловый эфир 

диметиловый силан, карбомер, каррагинан, триэтаноламин, ПЭГ-60 гидрогенизированное 

касторовое масло, EDTA-2Na, токоферилацетат, гидролизированный лецитин, натрия 

аскорбилфосфат, аденозин, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка.

Объем: 25 мл * 1 шт. EGF (7.2 мг) 

550031



BEAUTY CLINIC

Маска для лица увлажняющая 

с NMF (натуральным увлажняющим фактором)

Активные компоненты маски - NMF, гиалуроновая кислота, экстракт древесного гриба, 

экстракт ромашки - увлажняют  и ухаживают за расширенными порами (регулируют 

выработку кожного сала и сужают поры)

NMF (натуральный увлажняющий фактор) - это сложный комплекс молекул в роговом слое 

кожи, которые способны притягивать и удерживать влагу, обеспечивать упругость и прочность 

рогового слоя кожи. В состав NMF входят мочевая кислота, мочевина, низкомолекулярные 

пептиды, карбамид, пирролидонкарбоновая кислота, аминокислоты и т. д. При недостаточности 

увлажняющего фактора происходит обезвоживание эпидермиса.

Нежная маска из целлюлозы плотно прилегает к коже, обеспечивая более глубокое 

проникновение питательных веществ, содержащихся в высококонцентрированной эссенции. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения:  тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин-26, пропилен гликоль, экстракт гамамелиса

вирджинского, розовая вода, экстракт трутовика лекарственного, натрия гиалуронат, трегалоза, 

миндальное масло, бетаин, аллантоин, церамиды, лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая 

кислота, треонин, , ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, бис-ПЭГ 18 метиловый эфир 

диметиловый силан, дикалия глицирризат, токоферилацетат, EDTA-2Na, триэтаноламин, 

каррагинан, аденозин, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка, глутаминовая кислота, пролин, 

глицин, аланин,  валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, цистеин

Объем: 25 мл * 1 шт. 

550444



BEAUTY CLINIC

Маска для проблемной кожи лица 

(c P.D.F., для молодой кожи) 

Заживляющая маска с экстрактами растений  предназначена для проблемной кожи лица. 

Применение маски позволит снять воспаление, успокоить проблемную кожу, сузить поры.

Активные компоненты: 

• Экстракт гамамелиса обладает выраженным вяжущим, а также антибактериальным 

действием. В составе косметических средств гамамелис смягчает поверхностный слой кожи, 

способствует стягиванию расширенных пор, препятствует появлению воспалений. 

• Экстракт из цветков ромашки смягчает кожу, снимает воспаления и покраснения, 

стимулирует обновление клеток кожи. 

• Экстракт портулака огородного успокаивает проблемную, жирную и раздраженную кожу, 

придает чувство свежести, не оставляя при этом ощущения липкости. 

• Экстракт центеллы азиатской стимулирует синтез коллагена, заживляет мелкие ранки и 

трещины, улучшает состояние и цвет кожи. 

• Экстракт хауттюнии сердцевидной обладает противовоспалительным действием. 

Нежная маска из целлюлозы обеспечит глубокое проникновение питательных веществ. 

Продукт прошел  дерматологическое тестирование. 

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбейте» 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, пропилен гликоль,  экстракт центеллы азиатской, 

экстракт гамамелиса вирджинского, экстракт хауттюнии сердцевидной, экстракт портулака 

огородного, экстракт цветов ромашки аптечной, бетаин, масло камелии, аллантоин, дикалия 

глицеризат, бис-ПЭГ 18 метиловый эфир диметиловый силан, карбомер, гидроксиэтилцеллюлоза,  

триэтаноламин, ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, триклозан, салициловая 

кислота, EDTA-2Na, аденозин, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка. 

Объем: 25 мл * 1 шт. 

550079



BEAUTY CLINIC

Маска для лица с лифтинг - эффектом (с экстрактом плаценты)

Подтягивающая маска содержит экстракт плаценты - компонент премиум класса, который 

придает коже упругость, питает и насыщает ее влагой, защищает от сухости. Результат -

увлажненная и гладкая кожа.

Гидролизованная плацента и хитозан обеспечивают вашей коже достаточную эластичность и 

питание, а также сохраняют сияние и здоровье кожи. 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.

Протеины пшеницы насыщают кожу питательными веществами, придают ей свежий и 

здоровый вид.

Нежная маска из целлюлозы плотно прилегает к коже, обеспечивая более глубокое 

проникновение питательных веществ, содержащихся в высококонцентрированной эссенции.

Продукт прошел дерматологическое тестирование.

Способ применения: тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. Наложите маску на 

лицо и оставьте на 15-20 минут. Легкими постукивающими движениями пальцев ?вбейте? 

оставшуюся эссенцию в Вашу кожу. Используйте маску 2 раза в неделю в течение месяца.

Состав: вода, бутиленгликоль, глицерин, гиалуронат натрия, экстракт гамамелиса, PEG-60 

гидрогенизированное касторовое масло, триэтаноламин, карбомер, аминокислоты, полученные 

из ростков пшеницы, метилпарабен, гидроксиэтилцеллюлоза, гидролизованный экстракт 

растительной плаценты, EDTA-2Na, дикалия глицеризат (корень солодки), пропилпарабен, 

отдушка, витамин Е (токоферола ацетат), натрия аскорбил фосфат, хитозан

Объем: 25мл х 1 шт. (экстракт плаценты: 12, 5 мг)
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BEAUTY CLINIC

Маска 2-х шаговая для придания упругости  и 

эластичности коже лица

Уникальная 2-шаговая маска, вместо обычной воды используется розовая вода.

Маска увлажняет и питает уставшую сухую кожу, разглаживает морщины, придает коже жизненную энергию. 

Обладает легким отбеливающим эффектом. Улучшает состояние увядаюшей кожи.

Перед использованием маски нанесите на лицо содержимое ампулы, это позволит активным компонентам основной 

маски лучше впитаться в кожу. В составе ампулы используется розовая вода, которая эффективно увлажняет сухую 

кожу. Компоненты ампулы наполняют кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – морской коллаген, эластин, коэнзим Q10 - защищают, питают, увлажняют и 

оздоравливают сухую кожу, придают ей упругость и эластичность. 

Аденозин, арбутин, комплекс аминокислот способствуют сокращению морщин.

Нежная маска из целлюлозы обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ. 

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. 

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на 

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и 

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими 

постукивающими движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Состав ампулы: розовая вода, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутилен гликоль, натрия гиалуронат, 

гидрогенезированное касторовое масло, акрилодиметилтаурат/ VP сополимер, маннан, метилпарабен, 

гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин, BIS-PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, аденозин, 

пропилпарабен, глицерил акрилат/ акриловой кислоты сополимер, PVM/MA сополимер, ацетат токоферола 

(витамин Е), вода, куркумин, убихинон.  

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, арбутин, экстракт гамамелиса вирджинского,

гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60,триэтиноламин, карбомер, аминокислоты, полученные из ростков 

пшеницы, метилпарабен, гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин, гидроксиэтилцеллюлоза, аденозин, 

двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, отдушка, пропилпарабен, бета-глюкан, глицин, глутаминовая кислота, 

серин, аспарагиновая кислота, лейцин, аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, треонин, пролин, валин, 

изолейцин, гистидин, метионин, цистин, натрия гиалуронат, ацетат токоферола (витамин Е), натрия аскорбил 

фосфат, убихинон. Объем: 1*3мл, 25 мл * 1 шт. 
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Маска 2-х шаговая омолаживающая

Уникальная 2-шаговая маска, вместо обычной воды используется сок  винограда.
Маска увлажняет и питает уставшую сухую кожу, разглаживает морщины, придает коже жизненную энергию. 

Обладает легким отбеливающим эффектом. Улучшает состояние увядаюшей кожи, питает.

Перед использованием маски нанесите на лицо содержимое ампулы, это позволит активным компонентам основной 

маски лучше впитаться в кожу. В составе ампулы используется  богатый полифенолами виноградный сок, который 

эффективно увлажняет сухую кожу. Компоненты ампулы наполняют кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – ретинол, ацетил гексапептид -8, олигопептиды, экстракт морского винограда и 

аденозин - решают такие проблемы кожи как глубокие морщины и низкая эластичность.

Нежная маска из целлюлозы обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ. 

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. 

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на 

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и 

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими постукивающими 

движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Состав ампулы: виноградный сок, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, натрия гиалуронат, 

гидрогенезированное касторовое масло, акрилодиметилтаурат/ VP сополимер, метилпарабен, маннан, экстракт листьев 

алоэ, бамбуковый сок, BIS-PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, аденозин, пропилпарабен, глицерил акрилат/ 

акриловой кислоты сополимер, PVM/MA сополимер, экстракт водоросли каулерпа, полиглютаминовя кислота, 

пентилен гликоль, натрия фосфат, лецитин, ретинол, ацетилгексапептид-8, олигопептид-1.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, арбутин, экстракт гамамелиса вирджинского,экстракт граната, 

гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60,триэтиноламин, карбомер, аминокислоты, полученные из ростков 

пшеницы, экстракт водоросли каулерпа, метилпарабен, гидроксиэтилцеллюлоза,

полиглютаминовя кислота, бамбуковый сок, экстракт листьев алоэ, аденозин, двунатрий EDTA, дикалий 

глицирризинат, отдушка, пропилпарабен, натрия гиалуронат, ацетат токоферола (витамин Е), ретинол, 

ацетилгексапептид-8, олигопептид-1. 

Объем: 1*3мл, 25 мл * 1 шт. 
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BEAUTY CLINIC

Маска 2-х шаговая  увлажняющая

Уникальная 2-шаговая маска, вместо обычной воды используется глубинная  морская вода.

Маска увлажняет уставшую сухую кожу, разглаживает морщины, придает коже жизненную энергию.

Перед использованием маски нанесите на лицо содержимое ампулы, это позволит активным компонентам основной 

маски лучше впитаться в кожу. В составе ампулы используется  богатая минералами глубинная морская вода, которая 

уменьшает сухость кожи. Компоненты ампулы наполняют кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – Aquaxyl, экстракт слизи улитки, церамиды и ксилитглюкозид - формируют на 

сухой коже покрытие, которое интенсивно увлажняет кожу и надолго задерживает влагу. Благодаря воздействию этих 

компонентов кожа лучше подготовлена к борьбе с внешними агрессивными факторами.

Аденозин и арбутин способствуют сокращению морщин.

Нежная маска из целлюлозы обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ. 

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. 

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на 

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и 

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими постукивающими 

движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Состав ампулы: морская вода, бутиленгликоль, пропиленгликоль, арбутин, экстракт слизи улитки, глицерин, 

глицерил акрилат/ акриловой кислоты сополимер, гидролизованный коллаген,триэтиноламин, 

ПЭГ-60 гидрогенезированное касторовое масло, натрия гиалуронат, экстракт огурца, экстракт листьев алоэ,

экстракт алтея, С10-30 алкил акрилат кроссполимер, метилпарабен, ксилитглюкозид, ангидроксилитол, ксилитол, BIS-

PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, карагинан, аденозин, натрия фосфат, стирен/VP сополимер, 

пропилпарабен, PVM/MA сополимер, церамиды-3.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин-26, пропиленгликоль, арбутин, экстракт слизи улитки, розовая вода, 

BIS-PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, бетаин, экстракт алтея, экстракт листьев алоэ, ПЭГ-60 

гидрогенезированное касторовое масло, аминокислоты, полученные из ростков пшеницы,

триэтиноламин, карбомер, аллантоин, экстракт огурца, метилпарабен, карагинан, аденозин, ксилитглюкозид, 

ангидроксилитол, ксилитол, двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, ацетат токоферола (витамин Е),

отдушка, пропилпарабен,трегалоза, натрия гиалуронат, церамиды-3. 

Объем: 1*3мл, 25 мл*1 шт. 
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Маска 2-х шаговая  для проблемной кожи

Уникальная 2-шаговая маска, вместо обычной воды используется кипарисовая вода.

Угольно-черная  маска успокаивает проблемную  кожу, придает ей жизненную энергию.

Перед использованием маски нанесите на лицо содержимое ампулы, это позволит активным компонентам основной 

маски лучше впитаться в кожу. В составе ампулы используется  кипарисовая вода, которая обладает бактерицидными 

свойствами. Компоненты ампулы наполняют кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – альфа - бисаболол, арника, салициловая кислота и экстракт ромашки – увлажняют 

и расслабляют кожу, успокаивают раздражение, регулируют выработку кожного сала. 

Экстракт слизи улитки придает коже упругость. 

Нежная маска из целлюлозы с добавлением древесного угля превосходно впитывает излишки кожного сала и 

обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ. 

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, гипоаллергенна. 

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на 

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и 

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими постукивающими 

движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Состав ампулы: кипарисовая вода, бутиленгликоль, пропиленгликоль, арбутин, экстракт слизи улитки, 

глицерин, глицерил акрилат/ акриловой кислоты сополимер, триэтиноламин, ПЭГ-60 гидрогенезированное касторовое 

масло, С10-30 алкил акрилат кроссполимер, экстракт ромашки, экстракт листьев алоэ, экстракт арники, экстракт алтея, 

метилпарабен, натрия гиалуронат, гидролизованный коллаген, BIS-PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, 

ангидроксилитол, карагинан, аденозин, натрия фосфат, ксилитол, PVM/MA сополимер, пропилпарабен, PVM/MA 

сополимер, бисаболол.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, экстракт ромашки, экстракт арники, BIS-

PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, экстракт портулака, бетаин, ПЭГ-60 гидрогенезированное касторовое 

масло, триэтиноламин, карбомер, экстракт листьев алоэ, аллантоин, метилпарабен, аденозин, гидроксиэтилцеллюлоза, 

двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, салициловая кислота, отдушка, пропилпарабен, бисаболол. 

Объем: 1*3мл, 25 мл * 1 шт. 
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Маска 2-х шаговая  для проблемной кожи 

(сужение пор + лифтинг)  

Уникальная 2-шаговая маска, вместо обычной воды используется кипарисовая вода.

Разработана специально для возрастной проблемной кожи. 

Угольно-черная  маска успокаивает проблемную  кожу, в 2 раза сокращает поры, увлажняет и придает упругость.

Перед использованием маски нанесите на лицо содержимое ампулы, это позволит активным компонентам основной 

маски лучше впитаться в кожу. В составе ампулы используется кипарисовая вода, которая обладает  бактерицидными 

свойствами. Компоненты ампулы наполняют кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – плацентин , E.G.F., олигопептид-1 - делают кожу более молодой, упругой, энергичной.

Экстракт центеллы азиатской,  экстракт грибов, цинк и экстракт ромашки сужают поры. 

Нежная маска из целлюлозы с добавлением древесного угля превосходно впитывает излишки кожного сала и 

обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ. Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, гипоаллергенна. 

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на лицо 

и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно 

наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими постукивающими 

движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Состав ампулы: кипарисовая вода, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, натрия гиалуронат, ПЭГ-60 

гидрогенезированное касторовое масло, аммония акрилдиметилтаурат, экстракт центеллы азиатской, гидролизованный 

коллаген, экстракт плаценты, метилпарабен, маннан, экстракт грибов, BIS-PEG 18 метиловый эфир диметиловый силан, 

аденозин, PVM/MA сополимер, пропилпарабен, глицерил акрилат/ акриловой кислоты сополимер, экстракт камелии, 

олигопептид-1, экстракт пульсатиллы корейской, натрия фосфат, экстракт уснеи бородатой, пентилен гликоль, цинк, 

ксантановая камедь, лецитин.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин-26, пропиленгликоль, арбутин, розовая вода, BIS-PEG 18 метиловый 

эфир диметиловый силан, бетаин, ПЭГ-60 гидрогенезированное касторовое масло, аминокислоты, полученные из 

ростков пшеницы, триэтиноламин, карбомер, аллантоин, метилпарабен, экстракт центеллы азиатской, натрия 

гиалуронат, карагинан, аденозин, цинк, гидролизованный экстракт плаценты, экстракт грибов, двунатрий EDTA, 

дикалия глицирризинат, токоферола ацетат, отдушка, пропилпарабен, экстракт камелии, олигопептид-1. 

Объем: 1*3мл, 25 мл * 1 шт. 

553216



BEAUTY CLINIC

Essense gel eyefill patch

Гидрогелевая маска для кожи  вокруг глаз ( c N.M.F.)

552899

Маска увлажняет и разглаживает кожу вокруг глаз. Новейшая запатентованная

температурная технология (TCD) обеспечиает реакцию высококонцентрированного

геля - эссенции на температуру тела и создает так называемый эффект «плавления».

Гель тает, что приводит к более глубокому проникновению в кожу питательных

веществ.

Активные компоненты: N.M.F., морской коллаген, ацетил гексапептид, церамиды,

аденозин увлажняют и подтягивают кожу, придают ей свежесть.

N.M.F. – это вещества и молекулы в роговом слое кожи, способные притягивать и

удерживать влагу, обеспечивать его упругость и прочность. В состав N.M.F. входят:

мочевина, низкомолекулярные пептиды, карбамид, пирролидонкарбоновая кислота,

аминокислоты и т.д.

Свойства продукта: без цвета, запаха, гипоаллергенный. Не содержит красителей,

отдушек, парабенов, минеральных масел, бензофенона.

Инструкция по применению: 1. Тщательно очистите кожу лица, затем смягчите ее

тоником. Удалите пленку с обеих сторон пластинки. 2. Приложите пластинки на зону

кожи вокруг глаз. Через 30-40 минут снимите пластинки и легкими постукивающими

движениями пальцев «вбивайте» оставшуюся эссенцию в кожу вокруг глаз. 3.

Используйте данный продукт 2-3 раза в неделю.

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)

Вы можете накладывать пластинки не только на кожу вокруг глаз, но и на другие

участи кожи лица (носогубные складки, лоб).

Объем: 1, 45 г * 2

Состав: вода, глицерин, 1,2 гександиол,

камедь рожкового дерева, морская вода,

каррагинан, ПЭГ-60 гидрогенизированного

касторового масла, дикалия глицеризат,

лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая

кислота, треонин, серин, глутаминовая

кислота, пролин, глицин, аланин, валин,

метионин, изолейцин, лейцин, тирозин,

фенилаланин, цистин, BG, гидролизованный

коллаген, феноксиэтанол. натрия

гиалуронат,этилгексилглицерин, аденозин,

EDTA-2Na, калия гидроксид, ацетил

гексапептид-8, аскорбил глюкозид,

гидролизованный лецитин, линолевая

кислота, церамиды-3, TEA кокоил

глютамат, каприл/каприновый триглицерид,

масло семян камелии японской, маннан.



BEAUTY CLINIC

Essense gel eyefill patch

Гидрогелевая маска для кожи вокруг глаз ( c E.G.F.)

550727

Маска увлажняет и разглаживает кожу вокруг глаз, придает ей упругость, эластичность

и сияние. Новейшая запатентованная температурная технология (TCD) обеспечивает

реакцию высококонцентрированного геля - эссенции на температуру тела и создает так

называемый эффект «плавления». Гель тает, что приводит к более глубокому

проникновению в кожу питательных веществ.

Активные компоненты: EGF, морской коллаген, экстракт икры лосося, коэнзим

Q10, экстракты восточных трав увлажняют и подтягивают кожу, придают ей

свежесть.

EGF (Epidermis Growth Faсtor) - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток.

EGF замедляет процесс старения кожи; способствует обновлению клеток эпидермиса,

сохраняя молодость кожи; защищает кожу от повреждений и раздражений; улучшает

цвет лица.

Свойства продукта: без цвета, запаха, гипоаллергенный. Не содержит красителей,

отдушек, парабенов, минеральных масел, бензофенона.

Инструкция по применению: 1. Тщательно очистите кожу лица, затем смягчите ее

тоником. Удалите пленку с обеих сторон пластинки.2. Приложите пластинки на зону

кожи вокруг глаз. Через 30-40 минут снимите пластинки и легкими постукивающими

движениями пальцев «вбивайте» оставшуюся эссенцию в кожу вокруг глаз.

3.Используйте данный продукт 2-3 раза в неделю.

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)

Вы можете накладывать пластинки не только на кожу вокруг глаз, но и на другие

участи кожи лица (носогубные складки, лоб).

Объем: 1, 45 г * 2

Состав: вода, глицерин, камедь рожкового

дерева, масло сои, человеческий

олигопептид-1, фосфатидилхолин,

бутиленгликоль, карбомер, полисорбат 20,

пальмитол олигопептид, пальмитол

тетрапептид – 7, экстракт икры лосося,

аскорбил гликозид, убихинон, экстракт

хондруса курчавого, экстракт корня

шлемника байкальского, экстракт корня

пиона древовидного, экстракт корня солодки

голой, экстракт хлореллы, экстракт брокколи,

гидролизованный коллаген, дикалия

глицеризат, сок алоэ вера, натрия гиалуронат,

ПЭГ-60 гидрогенизированного касторового

масла, феноксиэтанол, метилпарабен,

пропилпарабен, EDTA-2Na, калия гидроксид.



BEAUTY CLINIC

Timetox Gel Smile-line Patch

Гидрогелевая маска для носогубных складок

552936

Маска увлажняет и разглаживает кожу в области носогубных складок, придает ей

упругость и эластичность. Новейшая запатентованная температурная технология

(TCD) обеспечивает реакцию геля - эссенции на температуру тела и создает так

называемый эффект «плавления». Гель тает, что приводит к более глубокому

проникновению в кожу питательных веществ.

Концентрированный гель Timetox содержит церамиды, ацетил гексапептид, аденозин,  

морской коллаген и E.G.F.  Питательные вещества содержатся в геле в 

концентрированном виде, что позволяет более эффективно увлажнять кожу и делать ее 

более упругой. Мимические морщины уменьшаются, кожа становится молодой и 

здоровой.

EGF (Epidermis Growth Faсtor) - фактор роста эпидермиса, регенерации клеток. 

E.G.F. замедляет процесс старения кожи; способствует обновлению клеток 

эпидермиса, сохраняя молодость кожи; защищает кожу от повреждений и 

раздражений; улучшает цвет лица.

Свойства продукта: без цвета, запаха, гипоаллергенный. Не содержит красителей, 

парабенов, минеральных масел, отдушек, бензофенона.

Инструкция по применению: 1. Тщательно очистите кожу лица с помощью лосьона. 

Удалите пленку с обеих сторон пластинки.2. Приложите пластинки на зону вокруг рта. 

Через 20-40 минут снимите пластинки и легкими постукивающими движениями 

пальцев «вбейте» оставшуюся эссенцию в кожу. 3. Используйте данный продукт 2-3 

раза в неделю.

Советы по использованию: 1. Для наилучшего эффекта применяйте после 

использования маски сыворотку или крем. 2. Если вы хотите использовать 

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 рта для более интенсивного ухода. 

Вы можете накладывать пластинки не только на носогубные складки, но и на другие 

участи кожи лица (зона вокруг глаз, лоб). Объем: 1,4 г * 2 шт.

Состав: вода, глицерин, 1,2 гександиол,

камедь рожкового дерева, каррагинан,

PEG-60 гидрогенезированное касторовое

масло, дикалия глицеризат, BG, натрия

гиалуронат, феноксиэтанол,

этилгексилглицерин, гидролизованный

коллаген, аденозин, динатрий EDTA,

калия гидроксид, хесперидин метил

калькон, стеарет-20, дипептид-2,

пальмитол тетрапептид – 7, Rh-

олигопептид -1, аскорбил глюкозид,

ацетил гексапептид-8,

гидролизированный лецитин,

линоленовая кислота, церамиды 3, TEA

кокоил глутамат,

каприлик/каприловый триглицерид,

масло семян камелии японской, маннан.



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

553964



BEAUTY CLINIC

Crystal Peelaser Peeling Pad 

Рукавичка очищающая для лица

Рукавичка предназначена для глубокого очищения кожи лица. Простая, но в тоже время 

удивительная разработка использует систему "Crystal Peelaser", которая обеспечивает 

профессиональный эстетический уход за кожей, удаляя ороговевшие клетки и очищая поры. 

Выравнивает цвет кожи, делает ее гладкой.

Рукавичка пропитана средством, которое содержит гликолевую кислоту, АНА кислоты и 

растительные экстракты. Эффективно очищает кожу, удаляет черные точки и секрет сальных 

желез, придает коже матовость.

Продукт протестирован дерматологами. Не содержит красителей, спирта, антисептиков.

Способ применения: 1. Точечная поверхность. Умойте лицо, вытрите его насухо, затем 

вставьте руку (кроме большого пальца и мизинца) в рукавичку и поверните к лицу точечной 

стороной. Затем проведите рукавичкой (без нажима) по лицу круговыми движениями по 

массажным линиям, за исключением зоны вокруг глаз, очищая кожу. 

2. Ватная поверхность. Мягкая ватная поверхность позволяет завершить процесс очистки. 

После использования рукавички умойтесь водой.

Используя рукавичку для очищения кожи 2 раза в неделю в течение одного месяца, вы 

почувствуете, что ваша кожа стала гладкой и ровной.

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, целлюлоза, BG, глицерин, лактат натрия, гликолевая кислота, полисорбат 20, 

смола целлюлозы, натрия гиалуронат, 1, 2 гександиол, натрия пирролидонкарбонат, бетаин, 

сорбитол, глицин, аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин, глутаминовая кислота, 

каприлил гликоль, экстракт листьев камелии китайской, трополон, экстракты корня солодки, 

цветков/листьев ромашки, плодов/листьев черники, сахарного тросника, сахарного клена, 

апельсина, лимона, папайи, гипсофилы метельчатой, плюща, EDTA-2Na.

Объем: 8, 5мл*4

552363



BEAUTY CLINIC

Paraffin Foot Pack

Парафиновая маска для ног

Специальная маска обеспечит профессиональный уход за Вашими ногами. 

Маска предназначена для сухой, шершавой и потрескавшейся кожи ног. 

Одношаговая маска эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи, увлажняет, смягчает  и 

обеспечивает  коже Ваших ног глубокое питание. Концентрированная увлажняющая формула, 

проникая глубоко в эпидермис, успокаивает кожу. Снимает усталость, придает коже здоровый вид, 

делает ее гладкой.  

Активные компоненты: парафин, мочевина, масло семян дерева ши, коллаген акации, эфир 

салициловой кислоты, экстракт имбиря.  

Содержит парафин и мочевину.

После использования маски Ваши ноги станут удивительно гладкими.

Специальный носок полностью облегает ступни. 

Способ применения: тщательно вымойте ноги, достаньте маску для стоп из упаковки и оденьте на 

ноги. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее и легкими постукивающими движениями 

пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу до полного впитывания.

Учитывая то, что процесс обновления кожи занимает около 4 недель, наибольший эффект будет 

достигнут вследствие применения маски 2-3 раза в неделю в течение месяца. 

Состав: вода, диметикон,бутиленгликоль, глицерин, минеральное масло, цетиловый этилгексаноат, 

глицерин стеарат, масло ши, стеарат ПЭГ-100, полисорбат 60, масло оливы, полисорбат 20, стеарат 

сорбита, цетиариловый спирт, циклопентасилоксан, демитиконол, бета-глюкан,  экстракт центеллы 

азиатской, экстракт акации сенегальской, экстракт из плодов малины обыкновенной, экстракт листьев 

чайного дерева, экстракт корня имбиря, экстракт листьев мяты полевой, полиизобутилен, 

триэтаноламин, мочевина, парафин, акрилат С10-30 акрилакрилат кроссполимер, полиакрилат-13, 

токоферилацетат, салициловая кислота, алантоин, EDTA-2Na, пантенол, метилпарабен, пропилпарабен, 

феноксиэтанол, отдушка.

Объем: 18 мл * 1 шт. 

552813 



BIDANPO

Маски для лица двухшаговые

(на основе рецептов восточной медицины)

Уникальная двухшаговая маска, улучшающая состояние проблемной кожи,  разработана дерматологами-

специалистами  восточной медицины исследовательского института  “HANA GREEN”. 

Вместо воды использован 100% сок бамбука!

В основе масок - секретный рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав в бамбуковом ведерце. 

Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным компонентам глубоко 

проникать в кожу и увеличивает их эффективность. 

1 ЭТАП - НАНЕСИТЕ  АМПУЛУ. Содержимое ампулы  мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, пробуждает 

вашу кожу и способствует лучшему впитыванию компонентов маски. 

В составе - 100% бамбуковый сок, а также минералы и аминокислоты.  

2 ЭТАП - НАЛОЖИТЕ МАСКУ. Маска сужает поры, успокаивает проблемную кожу, обладает лифтинговым 

эффектом.

Основа маски - высокомолекулярный медно-аммиачный шелк с добавлением растительных волокон. Маска плотно 

прилегает, отлично контактирует с поверхностью кожи, обеспечивает лучшее проникновение активным 

компонентам.  

Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. 

Все компоненты прошли тщательную очистку.

Инструкция по использованию: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на 

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и 

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4.Легкими 

постукивающими движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Объем: 1*3 мл, 25 мл * 1 шт. 

100 % сок
бамбука
вместо     
воды



BIDANPO

Маска для проблемной кожи лица двухшаговая 

(на основе рецептов восточной медицины)

Маска успокаивает проблемную кожу, укрепляет ее иммунитет, улучшает цвет лица.  Способствует 

разглаживанию морщин. В основе маски - секретный рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных 

трав (артемизии, сливы японской, камелии китайской, корня императы цилиндрической, коры бархата 

амурского, семян коикса, плодов дерезы китайской, шлемника байкальского, портулака огородного, 

цветков жимолости, галлов сумаха полукрылого,  бобов фасоли золотистой) в бамбуковом ведерце. Продукты 

брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу 

и увеличивает их эффективность. В состав маски также входит комплекс активных компонентов (аденозин, 

альбумин, коллаген, аминокислоты, ацетил гексапептид - 8, растительные экстракты), который способствует 

сокращению морщин. Кожа выглядит сияющей, подтянутой и здоровой. 

Состав ампулы: сок бамбука обыкновенного, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, экстракт 

дрожалки фукусовидной, бетаин, маннан, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, BIS-PFG 18 метиловый 

эфир диметиловый силан, сахаромицеты/ результат брожения экстрактов артемизии, сливы японской, камелии 

китайской, корня императы цилиндрической, коры бархата амурского, семян коикса, плодов дерезы китайской, 

лактобактерии/ результат брожения экстрактов шлемника байкальского, портулака огородного, цветков 

жимолости, галлов сумаха полукрылого , бобов фасоли золотистой, аденозин, солодовый экстракт, натрия 

гиалуронат, отдушка, гидролизованный коллаген, экстракт  шелковицы белой, экстракт корня дудника даурского, 

экстракт из семян бусенника обыкновенного, экстракт коры каштана посевного, бетаглюкан, глицерил акрилат/ 

акриловой кислоты сополимер, сополимер поливинилметилового эфира и малеинового ангидрида, аммоний 

акрилоилдиметилтаурат ВП сополимер, метилпарабен, пропилпарабен.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, арбутин, экстракт гамамелиса 

вирджинского, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, триэтаноламин, карбомер, сахаромицеты/ 

результат брожения экстрактов артемизии, сливы японской, камелии китайской, корня императы цилиндрической, 

коры бархата амурского, семян коикса, плодов дерезы китайской, лактобактерии/ результат брожения экстрактов 

шлемника байкальского, портулака огородного, цветков жимолости, галлов сумаха полукрылого , бобов фасоли 

золотистой, аденозин, аллантоин, ацетат токоферола (витамин Е), натрия гиалуронат, двунатрий EDTA, дикалий 

глицирризинат, солодовый экстракт, гидроксиэтилцеллюлоза, глицин, глутаминовая кислота, серин, аспарагиновая 

кислота, лейцин, аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, треонин, пролин, валин, изолейцин, отдушка, 

экстракт центеллы азиатской, ацетил гексапептид-8, масло камелии японской, экстракт хаутюнии, экстракт 

ромашки, салициловая кислота, метилпарабен, пропилпарабен. 

Объем: 1*3 мл, 25 мл * 1 шт. 

551335

100 % сок
бамбука
вместо     
воды



BIDANPO

Маска увлажняющая с эффектом лифтинга двухшаговая 

(на основе рецептов восточной медицины)

Маска разглаживает морщины, увлажняет, обладает легким отбеливающим эффектом. В основе маски -

секретный рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав (корня женьшеня обыкновенного, 

корня солодки, корня императы цилиндрической, пории кокосовидной, камелии китайской, зерен 

пшеницы мягкой, омелы белой, бобов сои, бобов фасоли золотистой, семян примулы вечерней, корня и 

листьев одуванчика, плодов зизифуса) в бамбуковом ведерце. Продукты брожения имеют низкомолекулярную 

структуру, что позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивает их эффективность. В 

состав маски также входит комплекс активных компонентов (экстракт плаценты, аденозин, альбумин, 

коллаген, аминокислоты, ацетил гексапептид -8, растительные экстракты), который способствует 

сокращению морщин. Кожа выглядит сияющей, подтянутой и здоровой. 

Состав ампулы: сок бамбука обыкновенного, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, экстракт 

дрожалки фукусовидной, бетаин, маннан, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, BIS-PFG 18 

метиловый эфир диметиловый силан,  сахаромицеты/ результат брожения экстрактов корня женьшеня 

обыкновенного, корня солодки, корня императы цилиндрической, пории кокосовидной, камелии китайской 

,зерен пшеницы мягкой, омелы белой, лактобактерии/ результат брожения экстрактов бобов сои, бобов фасоли 

золотистой ,семян примулы вечерней , корня и листьев одуванчика, лактобактерии/ сахаромицеты/ результат 

брожения экстракта из плодов зизифуса, аденозин, солодовый экстракт, натрия гиалуронат, отдушка, 

гидролизованный коллаген, экстракт  шелковицы белой, экстракт корня дудника даурского, экстракт из семян 

бусенника обыкновенного, экстракт коры каштана посевного, бетаглюкан, глицерил акрилат/ акриловой кислоты 

сополимер, сополимер поливинилметилового эфира и малеинового ангидрида, аммоний акрилоилдиметилтаурат 

ВП сополимер, метилпарабен, пропилпарабен.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджинского, 

гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, триэтаноламин, карбомер, сахаромицеты/ результат брожения 

экстрактов корня женьшеня обыкновенного, корня солодки, корня императы цилиндрической, пории 

кокосовидной, камелии китайской, зерен пшеницы мягкой, омелы белой, лактобактерии/ результат брожения 

экстрактов бобов сои, бобов фасоли золотистой, семян примулы вечерней,  корня и листьев одуванчика, 

лактобактерии/ сахаромицеты/ результат брожения экстракта из плодов зизифуса, аденозин, солодовый экстракт, 

аллантоин, ацетат токоферола (витамин Е), натрия гиалуронат, двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, 

гидроксиэтилцеллюлоза, глицин, глутаминовая кислота, серин, аспарагиновая кислота, лейцин, аланин, лизин, 

аргинин, тирозин, фенилаланин, треонин, пролин, валин, изолейцин, отдушка, экстракт из семян миндаля, 

экстракт губки лиственничной, человеческий олигопептид-1, трегалоза, ацетил гексапептид-8, цветочная вода 

дамасской розы, пропиленгликоль, гидролизованный экстракт плаценты, метилпарабен, пропилпарабен. 

Объем: 1*3 мл, 25 мл * 1 шт. 

551298

100 % сок
бамбука
вместо     
воды



BIDANPO

Маска осветляющая двухшаговая 

(на основе рецептов восточной медицины)

Маска осветляет кожу, избавляет от пигментных пятен, веснушек, потемнений на коже, придает ей свежий

вид, увлажняет. Обладает эффектом разглаживания морщин.В основе маски - секретный рецепт брожения 

экстрактов 12 ценных лекарственных трав (пории кокосовидной, корня ремании клейкой, облепихи 

крушиновидной, сливы японской, омелы белой, бархата амурского, кордицепса китайского, дерезы 

китайской, граната, лотоса орехоносного, бобов сои, галлов сумаха полукрылого) в бамбуковом ведерце. 

Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным компонентам глубоко 

проникать в кожу и увеличивает их эффективность. В состав маски также входит комплекс активных 

компонентов (аденозин, альбумин, коллаген, аминокислоты, ацетил гексапептид -8, растительные экстракты), 

который отбеливает кожу и способствует сокращению морщин. Кожа выглядит сияющей, подтянутой и 

здоровой. 

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджинского, 

гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, Триэтаноламин, Карбомер, Сахаромицеты/ результат брожения 

экстрактов пории кокосовидной, корня ремании клейкой, облепихи крушиновидной, сливы японской, омелы 

белой, бархата амурского, кордицепса китайского, дерезы китайской, лактобактерии/ результат брожения 

экстрактов граната, лотоса орехоносного, бобов сои, галлов сумаха полукрылого, аденозин, аллантоин, ацетат 

токоферола (витамин Е), натрий гиалуронат, двунатрий ЭДТА, дикалий глицирризинат, солодовый экстракт, 

гидроксиэтилцеллюлоза, глицин, глутаминовая кислота, серин, аспарагиновая кислота, лейцин, аланин, лизин, 

аргинин, тирозин, фенилаланин, треонин, пролин, валин, изолейцин, отдушка, ацетил гексапептид -8, аскорбил 

глюкозид, цветочная вода дамасской розы, экстракт  шелковицы белой, экстракт листьев камелии, экстракт 

листьев кофейного дерева, экстракт хурмы, экстракт какао, экстракт вина, метилпарабен, пропилпарабен.

Состав ампулы: сок бамбука обыкновенного, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, экстракт 

дрожалки фукусовидной, бетаин, маннан, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, BIS-PFG 18 

метиловый эфир диметиловый силан,  сахаромицеты/ результат брожения экстрактов пории кокосовидной, корня 

ремании клейкой, облепихи крушиновидной, сливы японской, омелы белой, бархата амурского, кордицепса 

китайского, дерезы китайской, лактобактерии/ результат брожения экстрактов граната, лотоса орехоносного, 

бобов сои, галлов сумаха полукрылого, аденозин, солодовый экстракт, натрия гиалуронат, отдушка, 

гидролизованный коллаген, экстракт  шелковицы белой, экстракт корня дудника даурского, экстракт из семян 

бусенника обыкновенного, экстракт коры каштана посевного, бетаглюкан, глицерил акрилат/ акриловой кислоты 

сополимер, сополимер поливинилметилового эфира и малеинового ангидрида, аммоний акрилоилдиметилтаурат 

ВП сополимер,метилпарабен,пропилпарабен. Объем: 1*3 мл, 25 мл * 1 шт. 

551311

100 % сок
бамбука
вместо     
воды



BIDANPO

Маска против морщин для зрелой кожи двухшаговая

(на основе рецептов восточной медицины)

Маска обладает двойным эффектом - разглаживает морщины и отбеливает кожу. В основе маски - секретный 

рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав (корня женьшеня обыкновенного, корня ремании 

клейкой, кордицепса китайского, корня дудника даурского, ежевики, корня астрагала перепончатого, 

омелы белой, корня элеутерококка, пиона, бобов сои, маточного молочка) в бамбуковом ведерце. Продукты 

брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным компонентам глубоко проникать в 

кожу и увеличивает их эффективность. В состав маски также входит комплекс активных компонентов

(аденозин, коллаген, аминокислоты, гексапептид, астаксантин, убихинон) который способствует 

сокращению морщин, придает коже эластичность и упругость. Кожа выглядит подтянутой и здоровой. 

Состав ампулы: сок бамбука обыкновенного, глицерин, пропиленгликоль, арбутин, бутиленгликоль, экстракт 

дрожалки фукусовидной, бетаин, маннан, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, BIS-PFG 18 

метиловый эфир диметиловый силан,  сахаромицеты/ результат брожения экстрактов корня женьшеня 

обыкновенного, корня ремании клейкой, кордицепса китайского, корня дудника даурского, ежевики, корня 

астрагала перепончатого, омелы белой, лактобактерии/ результат брожения экстрактов корня женьшеня 

обыкновенного, корня элеутерококка, пиона, бобов сои, маточного молочка, аденозин, солодовый экстракт, 

натрия гиалуронат, отдушка, гидролизованный коллаген, экстракт  шелковицы белой, экстракт корня дудника 

даурского, экстракт из семян бусенника обыкновенного, экстракт коры каштана посевного, бетаглюкан, глицерил 

акрилат/ акриловой кислоты сополимер, сополимер поливинилметилового эфира и малеинового ангидрида, 

аммоний акрилоилдиметилтаурат ВП сополимер, метилпарабен, пропилпарабен.

Состав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджинского, 

гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, триэтаноламин, карбомер, сахаромицеты/ результат брожения 

экстрактов корня женьшеня обыкновенного, корня ремании клейкой, кордицепса китайского, корня дудника 

даурского, ежевики, корня астрагала перепончатого, омелы белой, лактобактерии/ результат брожения экстрактов 

корня женьшеня обыкновенного, корня элеутерококка, пиона, бобов сои, маточного молочка, аденозин, 

аллантоин, ацетат токоферола (витамин Е), натрия гиалуронат, двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, 

солодовый экстракт, гидроксиэтилцеллюлоза, глицин, глутаминовая кислота, серин, аспарагиновая кислота, 

лейцин, аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, треонин, пролин, валин, изолейцин, отдушка, экстракт 

центеллы азиатской,  ацетил гексапептид-8, цветочная вода дамасской розы, астаксантин, лецитин, 

октилдодеканол, диметикон, убихинон,метилпарабен, пропилпарабен. 

Объем: 1*3 мл, 25 мл * 1 шт. 

551274
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BIDANPO

Маска против морщин для зрелой кожи двухшаговая

(на основе рецептов восточной медицины)

Уникальная маска с осветляющим эффектом  разработана дерматологами- специалистами  восточной медицины 

исследовательского института  “HANA GREEN”. 

Маска осветляет кожу, избавляет от пигментных пятен, веснушек, потемнений на коже, придает ей свежий вид, 

увлажняет.

С помощью секретного рецепта брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав в бамбуковом ведерце, маска 

увлажняет и питает вашу кожу, придает ей здоровый вид. Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, 

что позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивает их эффективность.

Используемые экстракты: экстракт пории кокосовидной, ремании клейкой, плодов облепихи крушиновидной, 

граната обыкновенного, семян лотоса орехоносного, соевых бобов, сливы японской,  омелы белой,  коры 

бархата амурского, кордицепса китайского,  галлов сумаха полукрылого,  плодов дерезы китайской.

Маска содержит ниацинамид и рисовое масло - компоненты с эффектом отбеливания, которые помогают избавиться 

от потемнений на коже, придать ей свежий вид и насытить питательными веществами.

Основа маски - высокомолекулярный медно-аммиачный шелк с добавлением растительных волокон. Маска плотно 

прилегает, отлично контактирует с поверхностью кожи, обеспечивает лучшее проникновение активным компонентам.  

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. Все 

компоненты прошли тщательную очистку. Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно наложите ее на лицо. 2. 

Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 3. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбивайте» 

оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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, бутиленгликоль, глицерин, ниацинамид, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса 

вирджинского, гидрогенизированное касторовое масло PEG-60, триэтаноламин, карбомер, сахаромицеты, полученные 

в результате брожения экстрактов пории кокосовидной, ремании клейкой, плодов облепихи крушиновидной, сливы 

японской, омелы белой, коры бархата амурского, кордицепса китайского, плодов дерезы китайской, лактобактерии, 

полученные в результате брожения экстрактов граната обыкновенного, семян лотоса орехоносного, соевых бобов, 

галлов сумаха полукрылого, трегалоза, токоферола aцетат (витамин Е), натрий аскорбил-фосфат, гиалуронат натрия, 

двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, солодовый экстракт, гидроксиэтилцеллюлоза, отдушка, метилпарабен, 

пропилпарабен. 

Объем: 25 мл * 1 шт. 

551199



BIDANPO

Маска для очень сухой кожи лица питательная

(на основе рецептов восточной медицины)

Уникальная питательная маска для сухой и очень сухой кожи  разработана дерматологами - специалистами  восточной 

медицины исследовательского института  “HANA GREEN”. 

Маска улучшает состояние кожи, питает, увлажняет кожу, удаляет омертвевшие клетки кожи.

Эта функциональная маска увлажняет сухую кожу и кожу, в которой нарушен так называемый баланс «Инь - Янь». Маска, 

с помощью секретного рецепта брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав в бамбуковом ведерце, увлажняет 

вашу кожу и насыщает ее питательными веществами. Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, что 

позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивает их эффективность.

Используемые экстракты: экстракт корня женьшеня, корня солодки, корня императы цилиндрической, соевых 

бобов, трутовика кокосовидного, камелии китайской, зизифуса, зародышей пшеницы, бобов фасоли золотистой, 

омелы белой, примулы вечерней, листьев/корней одуванчика. 

Маска содержит ниацинамид - компонент с эффектом отбеливания, который помогает избавиться от потемнений на коже 

и придать ей свежий вид. 

Основа маски - высокомолекулярный медно-аммиачный шелк с добавлением растительных волокон. Маска плотно 

прилегает, отлично контактирует с поверхностью кожи, обеспечивает лучшее проникновение активным компонентам.  

Не используйте маску в зоне вокруг глаз. 

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. Все 

компоненты прошли тщательную очистку. Продукт прошел дерматологическое тестирование.

Инструкция по использованию: 1. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно наложите ее на лицо. 2. 

Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 3. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбивайте» 

оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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, бутиленгликоль, глицерин, ниацинамид, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджиского, 

гидрогенизированное касторовое масло PEG-60, триэтаноламин, карбомер, сахаромицеты, полученные в результате 

брожения экстрактов корня женьшеня, корня солодки, корня императы цилиндрической, трутовика кокосовидного, 

камелии китайской, зизифуса, зародышей пшеницы,  омелы белой, лактобактерии, полученные в результате брожения 

экстракта соевых бобов, бобов фасоли золотистой, примулы вечерней, листьев/корней одуванчика, трегалоза, токоферола 

aцетат (витамин Е), натрий аскорбил-фосфат, гиалуронат натрия, двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, солодовый 

экстракт, гидроксиэтилцеллюлоза, отдушка, метилпарабен, пропилпарабен.

Объем: 25 мл * 1 шт. 

551212



BIDANPO

Маска для проблемной чувствительной кожи лица

(на основе рецептов восточной медицины, с эффектом разглаживания морщин)

Уникальная маска разработана дерматологами- специалистами  восточной медицины исследовательского института  

“HANA GREEN” специально для чувствительной проблемной кожи.  

Маска улучшает состояние проблемной кожи, устраняет черные точки, следит за состоянием пор, успокаивает кожу. 

Обладает эффектом разглаживания морщин.

В основе маски – секретный рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав в бамбуковом ведерце. 

Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным компонентам глубоко проникать в 

кожу и увеличивает их эффективность.

Используемые экстракты: экстракт корня шлемника байкальского, портулака огородного,

листьев артемизии, сливы японской, камелии китайской,  цветков жимолости, императы цилиндрической, коры 

бархата амурского, галлов сумаха полукрылого, семян бусенника обыкновенного, плодов дерезы китайской, бобов 

фасоли золотистой.

Аденозин, входящий в состав маски, увеличивает производство коллагена и эластина в коже, уменьшает возрастные 

морщины, разглаживает рельеф кожи.

Основа маски - высокомолекулярный медно-аммиачный шелк с добавлением растительных волокон. Маска плотно 

прилегает, отлично контактирует с поверхностью кожи, обеспечивает лучшее проникновение активным компонентам.  

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. Все 

компоненты прошли тщательную очистку. Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно наложите ее на лицо. 2. 

Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 3. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбивайте» 

оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджиского, 

гидрогенизированное касторовое масло PEG-60, триэтаноламин, карбомер, лактобактерии, полученные в результате 

брожения экстрактов корня шлемника байкальского, портулака огородного, галлов сумаха полукрылого, бобов фасоли 

золотистой,сахаромицеты, полученные в результате брожения экстрактов листьев артемизии, сливы японской, камелии 

китайской, цветков жимолости, корня императы цилендрической, коры бархата амурского, семян бусенника 

обыкновенного, плодов дерезы китайской, трегалоза, аденозин, токоферола aцетат (витамин Е), натрий аскорбил-фосфат, 

гиалуронат натрия, двунатрий EDTA, дикалий глицирризинат, солодовый экстракт, гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт 

чайного дерева, экстракт из листьев сосны Тунберга, отдушка, метилпарабен, пропилпарабен. 

Объем: 25 мл * 1 шт. 

551236



BIDANPO

Маска против морщин для зрелой кожи  

(на основе рецептов восточной медицины)

Уникальная маска для зрелой кожи  разработана дерматологами - специалистами  восточной медицины 

исследовательского института  “HANA GREEN”. 

Маска сокращает мелкие и более глубокие морщины, укрепляет вялую кожу, делает ее более упругой. Обладает легким 

отбеливающим эффектом.  

В основе маски – секретный рецепт брожения экстрактов 12 ценных лекарственных трав (корня женьшеня, ремании 

клейкой, кордицепса китайского, корня элеутерококка, оленьих рогов, дудника, ежевики, соевых бобов, астрагала, 

омелы белой) в бамбуковом ведерце. Продукты брожения имеют низкомолекулярную структуру, что позволяет активным 

компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивает их эффективность. 

В состав маски также входит комплекс активных компонентов (аденозин, коллаген, платина, маточное молочко), 

который способствует сокращению морщин, придает коже эластичность и упругость. Кожа выглядит подтянутой и 

здоровой. 

Основа маски - высокомолекулярный медно-аммиачный шелк с добавлением растительных волокон. Маска плотно 

прилегает, отлично контактирует с поверхностью кожи, обеспечивает лучшее проникновение активным компонентам.  

Не используйте маску в зоне вокруг глаз.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, гипоаллергенна. Все 

компоненты прошли тщательную очистку. Продукт прошел дерматологическое тестирование. 

Инструкция по использованию: 1. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно наложите ее на лицо. 2. 

Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 3. Легкими постукивающими движениями пальцев «вбивайте» 

оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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, бутиленгликоль, глицерин, гидролизованный коллаген, экстракт гамамелиса вирджиского, 

гидрогенизированное касторовое масло PEG-60, триэтаноламин, карбомер,сахаромицеты, полученные в результате 

брожения экстрактов корня женьшеня, ремании клейкой, кордицепса китайского,дудника, ежевики, астрагала, омелы 

белой, лактобактерии, полученные в результате брожения экстрактов корня женьшеня, корня элеутерококка, оленьих 

рогов, соевых бобов, маточного молочка, трегалоза, аденозин, токоферола aцетат (витамин Е), натрий аскорбил-фосфат, 

гиалуронат натрия, двунатрий EDTA, платиновая пудра, дикалий глицирризинат, солодовый экстракт, 

гидроксиэтилцеллюлоза, отдушка, метилпарабен, пропилпарабен. 

Объем: 25 мл * 1 шт. 

551250



Dr. POST

Aqua sensor hydro gel mask

Гидрогелевая маска для сухой кожи интенсивно увлажняющая

553445

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).

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.

Объем: 25 мл * 1 шт. 



Dr. POST

Pore sensor hydro gel mask

Гидрогелевая маска для проблемной кожи, сужающая поры

553506

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.

Объем: 25 мл * 1 шт. 



Dr. POST

Firming sensor hydro gel mask

Гидрогелевая маска для придания упругости

553421

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.

Объем: 25 мл * 1 шт. 



Dr. POST

Skintone sensor hydro gel mask

Гидрогелевая маска, придающая сияние

553483

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)

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, 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. Объем: 25 мл * 1 шт. 



Dr. POST

Soothing Sensor hydro gel mask

Гидрогелевая маска для проблемной чувствительной кожи лица

553469

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.

Объем: 25 мл * 1 шт. 



Dr. POST 

2 Step Ampoule Mask

Маска двухшаговая для придания упругости и эластичности коже лица

(с экстрактом слизи улитки)

Уникальная 2-шаговая маска! Вместо обычной воды используется розовая вода!

Маска увлажняет и питает уставшую сухую кожу, разглаживает морщины, придает коже жизненную энергию.

Улучшает состояние увядшей кожи.

Нанесение содержимого ампулы перед нанесением маски, позволит активным компонентам маски лучше

впитаться в кожу.

В составе ампулы используется розовая вода, что позволяет еще более эффективно увлажнять и наполнять

сухую кожу питательными веществами.

Особые ингредиенты маски – экстракт слизи улитки, морской коллаген, гиалуронат натрия, растительные

экстракты - защищают, питают, увлажняют и оздоравливают кожу, придают ей упругость и эластичность.

Активные компоненты - аденозин, альбумин.

Нежная маска из целлюлозы обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ.

Маска не содержит  синтетических красителей, минеральных масел, добавок, спирта, без цвета, 

гипоаллергенна.

Инструкция по применению: 1. Тщательно умойтесь, затем равномерно распределите содержимое ампулы на

лицо и “вбейте” подушечками пальцев для лучшего впитывания. 2. Достаньте маску из упаковки, разверните и

аккуратно наложите ее на лицо. 3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 4. Легкими

постукивающими движениями пальцев «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

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).

Cостав маски: вода, бутиленгликоль, глицерин, арбутин, экстракт слизи улитки, вода дамасской розы, экстракт

гриба-трутовика, экстракт гамамелиса, натрия гиалуронат, пропиленгликоль, карагинан, аллантоин, ксилит,

экстракт семян сладкого миндаля, дикалия глицирризат,ацетат токоферола, трегалоза, Bis-Peg-18 метиловый

эфир диметил силана, гидрогенизированное касторовое масло ПЭГ-60, карбомер, триэтаноламин, EDTA-2Na,

экстракт листьев алоэ вера, экстракт азиатского щитолистника, гидролизованный коллаген, аденозин, церамид3,

отдушка метилпарабен, пропилпарабен.

Состав ампулы: розовая вода, экстракты гамамелиса, семян сладкого миндаля, азиатского щитолисника,

листьев алоэ вера, глицерин, бутиленгликоль, дипропиленгликоль, арбутин, метил глюцет-20, натрия

гиалуронат, пантенол, бетаин, трегалоза, триэтилгексаноин, фенилтриметикон, акрилат С10-30 акрилакрилат

кроссполимер, ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, феноксиэтанол, аденозин, гидроксид калия, 1,2-

гександиол, вытяжка из слизи улитки, гидролизованный коллаген, убихинон, бета-глюкан.

Объем: 1*3 мл, 1*25 мл

552349



Dr. POST

V-Tox Acculifting Patch

Лифтинг-маска для V-зоны лица двухшаговая

С возрастом линия подбородка теряет свой четкий контур и лицо выглядит полнее. Двухшаговая лифтинг-маска 

заботится о Вашей V-зоне, сделает контур лица более четким, а кожу - упругой.

1 шаг: Горячая сыворотка (лифтинг - эффект)

Сыворотка помогает активным компонентам маски более глубоко впитываться в кожу, подтягивает овал лица и 

разглаживает морщины. Улучшает лифтинг-эффект маски и делает кожу более упругой. После нанесения горячей 

сыворотки вы почувствуете тепло. Активный компонент сыворотки - аденозин - разглаживает морщины.

2 шаг: Маска в форме V.
Специальная маска предназначена для повышения упругости кожи в области подбородка. Маска с помощью 

компонентов комплекса V-FIT (CellActive-SHAPE, кофеин, экстракт листьев майорана) подтягивает кожу лица и 

поднимает линию подбородка. Специальная запатентованная форма маски, которая крепится за уши как сережки, 

обладает отличным лифтинг-эффектом.

Способ применения:

1. Тщательно вымойте лицо и протрите его тоником, затем нанесите горячую сыворотку на зону подбородка и 

легкими постукивающими движениями пальцев "вбивайте" ее до полного впитывания. Особенность данной 

продукции - при нанесении вы ощущаете тепло (легкое покалывание).

2. Выньте маску из упаковки, удалите с нее прозрачную пленку и приложите ее изогнутой стороной (V) к центру 

нижней губы.

3. Наденьте концы маски на уши и разровняйте ее по контуру лица (если Вы чувствуете дискомфорт в области 

ушей - подтяните маску).

4. Снимите маску через 30-40 минут.

Внимание! Если у вас чувствительная кожа и есть вероятность возникновения аллергической реакции, перед 

использованием протестируйте данное средство на небольшом участке кожи.

Наилучшего эффекта можно достичь, применяя данное средство 2-3 раза в неделю на протяжении четырех 

недель. Для усиленного эффекта используйте данное средство каждый день по часу. Это повысит упругость 

вашей кожи, придаст четкий контур вашему лицу (линии V).
Пройдено дерматологическое тестирование.

Состав: вода, глицерин, поливинилпирролидон, пропиленгликоль, сорбитол, экстракт из листьев майорана, 

экстракт хвоща полевого, кофеин, ферментированный протеин люпина белого хлореллой обыкновенной, экстракт 

из корня форсколина, бутиленгликоль, полисорбат 80, метилпарабен.

Объем: (1 шаг) сыворотка 2 мл. + (2 шаг) маска 15 г

552127



Dr. POST

Bio Gel Total Eye Patch 

Маска всей для области вокруг глаз с биогелем

553339

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

Состав: вода, бутилен гликоль,

дипропиленгликоль, экстракт цветов алтея

розового, экстракт листьев алоэ, глицерин,

трегалоза, пантенол, бета-глюкан, PPG-26-

buteth-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.


