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Маска для жирной и комбинированной кожи лица "Youngfaces"  
 

Маска разработана как активное дополнение к базовой оздоровительной программе "Три 

шага к здоровой коже" и обладает выраженным 

лечебно-профилактическим действием 

направленным на: 

 

 Регуляцию выработки кожного сала 

(уменьшает сальность и жирный блеск кожи); 

 Сужение пор; 

 Уменьшение количества сальных пробок -  

комедонов; 

 Уменьшение количества воспалительных 

элементов; 

 Интенсивный уход за комбинированной и 

проблемной кожей. 

 

Благодаря биологически активным компонентам, 

витаминам, натуральным маслам и растительным 

экстрактам, маска обладает противомикробным, противовоспалительным, 

антисептическим и тонизирующим действием. 

Маска способствует ускоренному обновлению клеток кожи, улучшению кислородного и 

жирового обмена, явно выраженному заживлению мелких ран. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАСКИ 
L-бисаболол, масло ши, масло жожоба, гиалуроновая кислота, экстракт череды, каолин, 

октопирокс, лецитин, триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот, 

эфирное масло лаванды, циклометикон. 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Альфа-бисаболол - обладает противовоспалительным и смягчающим действием, 

усиливает процесс регенерации кожи. 

• Обладает противовоспалительным действием для защиты и ухода за чувствительной 

кожей 

• Успокаивает кожу и снимает раздражение 

• Придает гладкость чувствительной коже 

• Увеличивает проникающую способность 

• Имеет антибактериальный, противомикробный и противо-грибковый эффект. 

 

Масло из плодов африканского дерева Ши (Карите) - улучшает барьерную функцию 

кожи, защищая ее от вредных воздействий окружающей среды. Масло предотвращает 

сухость, шелушение и появление мелких морщин, уменьшает раздражение, способствует 

повышению эластичности кожи. 

 

Масло жожоба - отлично питает и смягчает кожу, устраняет шелушение, покраснение и 

сухость. 

 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного 

действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 
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Экстракт череды  - оказывает противовоспалительное,  ранозаживляющее,  

бактерицидное действие. 

 

Каолин (белая глина) - природный минерал на основе алюмосиликатов (группа широко 

распространенных минералов). Глубоко очищает кожу, абсорбирует токсические кожные 

выделения. 

 

Октопирокс - обладает выраженным антибактериальным эффектом, надежно защищает и 

поддерживает биологическую микрофлору кожи, предупреждает возникновение зуда и 

раздражения кожи. Ограничивает чрезмерное ороговение кожи и уменьшает ее 

склонность к раздражениям. Восстанавливает равновесие микрофлоры эпидермиса, 

предотвращая шелушение кожи. Обладает противовоспалительным свойством. 

 

Лецитин - снимает воспаление и раздражение кожи, стимулирует регенерацию клеток, 

улучшает структуру и предупреждает образование морщин. Оказывает выраженное 

воздействие на восстановление барьерных функций кожи, на процессы питания клетки, 

избавление ее от шлаков. Являясь антиоксидатном, защищает кожу от отрицательного 

воздействия свободных радикалов. 

 

Триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот - природные 

органические соединения, полные сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных 

кислот; входят в класс липидов. В живых организмах выполняют структурную, 

энергетическую и др. функции. 

 

Эфирное масло лаванды – обладает сильным антисептическим, бактерицидным и 

регенерирующим средством. Способствует быстрому заживлению ран, уничтожению 

болезнетворных микробов, рассасыванию рубцов и кожных уплотнений.  

 

Циклометикон - смягчающее вещество, увлажняющее кожу, не придавая ей жирного 

блеска. 

 

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по маске, еѐ действиях и методах 

применения, Вы всегда можете заказать обратный Бесплатный звонок (по России) или 

задать вопрос консультанту в сообщении.  

Кнопочка «Задать вопрос консультанту» расположена в верхнем правом углу сайта. 
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