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Омолаживающая биомагнитная маска для лица 

С помощью современной науки в биоцеллюлозную основу встроены биомагнитные частицы, которые создают 
магнитное поле и воздействуют на акупунктурные точки на лице, оказывая микромассаж (точечный массаж). 
Благодаря этому улучшается насыщение клеток кожи кислородом, ускоряется циркуляция крови, запускаются 
процессы омоложения — выработка коллагена и эластина. Маска для лица при контакте с кожей в течение 
нескольких минут формирует качественную систему доставки питательных веществ в кожу, которые 
попадают в дерму через сотни тысяч биологических каналов. Под действием магнитов усиливается 
импрегнация натуральных компонентов и ускоряется вывод токсинов, разглаживаются неглубокие 
мимические и возрастные морщины. 
Маска пропитана сывороткой, которая содержит экстракт бадана толстолистного, стандартизированный по 
содержанию действующего вещества — арбутина.  Его используют как натуральный осветлитель кожи — 
вещество ингибирует синтез фермента тирозиназа в меланоцитах, что способствует снижению уровня 
меланина, замедляя образование новых пигментных пятен, а также осветляет уже имеющуюся пигментацию. 
Помимо выравнивания тона кожи экстракт бадана эффективно сужает поры, тонизирует кожу, стимулирует 
процесс регенерации. Экстракт бадана обладает антиоксидантным воздействием, противовоспалительным, 
противомикробным и вяжущим свойствами. 
Комплекс высокоэффективных увлажнителей усиливает омолаживающее действие. 
Трегалоза увлажняет, смягчает, устраняет шелушение и покраснение. Она антиоксидантный потенциал, 
восстанавливает нарушенный роговой барьер эпидермиса, защищает и поддерживает функции клеток в 
условиях агрессивного воздействия факторов окружающей среды, в течение длительных периодов времени 
сохраняет структуру клетки и предотвращает ее повреждения. 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота  легко проникает в глубокие слои кожи, активирует 
фибробласты и способствует образованию новых компонентов межклеточного вещества, составляющих 
естественный «каркас» тканей.  
Сок листьев алоэ содержит ауксин и гиббереллин, помогающие снимать воспаления. Богатый активными 
энзимами, минералами и витаминами A, B, C и E. Сок алоэ помогает ценным веществам лучше проникать в 
клетки кожи, увлажняет ее, питает и выводит токсины. 
Бетаин — 100% растительный компонент, получаемый из сока свеклы.  Активно увлажняет кожу, смягчает ее 
и разглаживает, снимает раздражение. 
Являясь эффективным осмопротектором, он способствует сохранению молекул воды внутри клетки и не дает 
им в больших количествах выходить через мембрану. Таким образом предупреждается обезвоживание 
эпителия. 
Эффективная комбинация из бетаина, трегалозы, гиалуроновой кислоты и сока алоэ мгновенно насыщает 
влагой тусклую обезвоженную кожу.  

 

Эффективность выходит за рамки 
традиционных товаров по уходу за 
кожей: 
 

 Борется с мелкими 
морщинами 

 Создает лифтинг-эффект 
 Способствует процессу 

детоксикации 
 Сокращает поры 

Основные активные компоненты, 
которые обеспечивают 
косметический и терапевтический 
эффект:  

 Экстракт бадана 
толстолистного  

 Гиалуроновая кислота 
низкомолекулярная 

 Трегалоза 
 Сок алоэ вера 

 

Обладает целым рядом 

полезных свойств: 
 
 
 

 Антиоксидантное 
 Увлажняющее 
 Отбеливающее 
 Подтягивающее 

 
Применение: 

1. Очистите лицо  
2. Откройте пакет и достаньте маску для лица 
3. Аккуратно наложите маску на лицо и разгладьте 
4. Расслабьтесь и подождите 15-20 минут 
5. Снимите маску и проведите массаж лица, чтобы сыворотка полностью впиталась 

Подходит для любого типа кожи  

Состав/Ingredients: Aqua, Glycerin, Betaine, Propylene Glycol, Trehalose, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Butylene 
Glycol, Pentylene Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Bergenia Crassifolia Root Extract, Sodium 
Hyaluronate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Triethanolamine, Carbomer, Methylparaben, Parfum. 

Артикул 98164 
30 Г 

 


