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Маска для лица «Супер увлажнение»  
 

 

Универсальный источник красоты Вашей кожи. 

 

 Густая, нежирная текстура маски легко 

впитывается в кожу, не образуя пленку. 

 Исчезают следы усталости и стресса, 

возвращается ощущение комфорта. Лицо 

становится гладким, кожа нежной и ухоженной. 

 Благодаря натуральным активным 

увлажняющим компонентам маски, кожа 

выглядит моложе, здоровее и привлекательней. 

 Маска удобна в применении, она не 

смывается и работает на Вас в течение всей ночи. 

 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАСКИ 

Масло миндальное, экстракт шелка, бетаин (Betaine), сорбитан лаурат (Revidrat), глюкозил 

гесперидин, Д-Пантенол, витамин Е, глицерин, диметикон. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Масло миндальное - благодаря высокому содержанию белковых веществ (сходных с 

мышечными волокнами кожи - коллагеном, эластином), а также субстанций, сходных с 

церамидам, масло миндаля является прекрасным ингредиентом для косметических 

средств, призванных питать и смягчать кожу лица. Оно регулирует липидный и водный 

баланс кожи, активизирует процесс регенерации клеток. 

 

Протеины шѐлка - увлажняют, смягчают и придают удивительную эластичность коже. В 

составе пептидов шелка насчитывается двадцать активных и полезных аминокислот, 

которые действуют как антиоксиданты, борясь со старением. 

 

Бетаин (Betaine) - мультифункциональная натуральная активная добавка для кожи. 

Относится к классу аминокислот и обладает большим спектром косметических свойств, 

основные из которых - это активное увлажнение и снятие раздражения кожи. Способен 

надолго удерживать воду в клетках кожи. Уменьшает трансдермальную потерю воды. 

Придает коже гладкость, ровность, мягкость, улучшает внешний вид. 

 

Revidrat - усиливает гидросферу кожи за счет стимулирования естественных процессов в 

самой коже, обеспечивая ее естественное увлажнение. 

 

Глюкозил Гесперидин - биофлавоноид, содержащийся в кожуре цитрусовых. Обладает 

широким спектром биологической активности. Эффективен как антиоксидант. Оказывает 

противовоспалительное, витаминизирующее действие, укрепляет стенки кровеносных 

сосудов, нормализует жировой и белковый обмен в клетках. 
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Научно доказано, что при нанесении геспередина на кожу, циркуляция крови улучшается, 

компенсируется негативные физические эффекты, вызванные стрессом, усталостью, 

холодным климатом и недостатком сна. 

При курсовом применении косметических средств с геспередином повышается тонус 

кожи, улучшается ее цвет, уменьшаются темные круги под глазами и одутловатость лица. 

 

D-Пантенол (В5) - ионы магния — увлажняющий и смягчающий кожу комплекс, 

улучшает проникновение витаминов и питательных веществ в глубокие слои кожи. 

 

Витамин Е - способствует регенерации клеток, укрепляет стенки капилляров, 

разглаживает кожу, улучшает кровообращение. 

 

Глицерин - увлажняет и смягчает кожу. Удерживает влагу, предохраняя кожу от 

чрезмерного высушивания. 

 

Диметикон - натуральный силикон, обладает увлажняющим, укрепляющим и 

защищающим кожу действием. Удерживает влагу в роговом слое эпидермиса, прекрасно 

воспринимается любой кожей. Он образует на поверхности кожи тонкую, дышащую, 

защитную пленку, которая препятствует испарению влаги, способствуя равномерному 

впитыванию питательных веществ. 

 

 

 

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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