
Расширенная аннотация масок La Pomme 

КОД Наименование маски Аннотация по маскам 

H00012AF002 

 

Маска анти-акне 
с маслом чайного 

дерева,морские минералы 
30гр. 

Эта альгинатная маска- используется для 
профессиональной процедуре лица, лечения прыщей и 
жирной кожи. Маска немедленного действия.  Содержит 
масло чайного дерева и цинк. Регулирует метаболизм 
кожного сала. Листья ивы содержат салициловую кислоту, 
которая способствует сужению пор и рассасыванию 
воспалительных инфильтратов. 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00004AF002 Крио-маска: 
Спирулина,ментол для 

возрастной кожи  
(моделирующий уход) 30гр. 

 

Спирулина - сокровище в косметике;  его высокое 
содержание, делает маску регенерирующим и 
освежающим лечением, которая тонизируют кожу. 
Тонизирующая маска. 
Спирулина очень богат витаминами Е, C и (ретинолом). 
Обладает высокой омолаживающей деятельностью. 
Стимулируя возобновление клеток, они улучшают 
тонизирование тканей. Витамин А, имеет способность 
подтягивать кожу, увеличивая уровень волокон коллагена, 
тем самым уплотняя и моделируя кожу. Витамин Е 
обладает сильным антиокислительным действием. 
Чувство свежести. 
У ментола КРИО, который содержится в маске, есть 
успокаивающее и освежающее действие. Спирулина,  
усиливает эти действия, благодаря реминерализации 
полезным ископаемым и микроэлементам. 
У этой альгинатной маски, новый антиоксидантный эффект 
с витамином C 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 



H00005AF002 Маска омолаживающая с  
Ацеролой, вит.С  

30гр. 
 

Благодаря высокому содержание vit. C, с 
антиокислительными свойствами, эта Альгинатная маска 
является регенерирующим идеалом & омолаживающим 
лечением, борясь с видимыми признаками раннего 
старения кожи и поддерживая эластичность кожи. 
Антиокислительная деятельность. 
Ацерола - самый богатый источник витамина С в мире. (в 
80 раз больше, чем апельсин).   Как сильный 
антиоксидант, эта барбадосская вишня, предотвращает 
разрушение мембран клеток, нейтрализуя свободный 
радикал, который ответственный за старение клеток, тем 
самым усиливает омолаживающий эффект.  
Деятельность реструктуризации. 
Ацерола - также восстанавливающий агент, который 
усиливает синтез волокон коллагена, облегчая 
регенерацию кожной ткани.  Регулируется эластичность 
кожи, повышается тонус и контур лица. 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00006AF002 Маска осветляющая 
(шелковица, шлемник, 

камнеломка, экстракт ) 30гр 
 
 
 

 
 
 
 

 

Маска состоит из четырех естественных и биологических 
растительных экстракта, имеющие свойство отбеливания и 
восстановления цвета лица. Витамин C, усиливает 
деятельность этого растительного комплекса, повышая 
возобновление и восстановление клеток для отбеливания 
цвета лица. 
Сила осветление: 
Шелковица,  саксифрага(семейство камнеломковых) и 
виноград -  действуют в совместных действиях к 
производству меланина.  Выравнивается цвет лица и кожа 
становится светлее, гипер - пигментация уменьшена,  под 
воздействием чистого  витамина C, содержавшийся в 
маске оказывается сильное  антиоксидантное 
воздействие.. 
Деятельность: его деятельность отбеливания позволяет 
осветлять цвет лица. Повышая эластин и синтез коллагена, 
что участвует в возобновление клеток; кожа становится 
чудесно гладкой. 
Альгинатная маска осветление, Растительные экстракты, 
Витамин C, Шелковица, Виноград 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 



H00010AF002 Маска отшелушивающая 

эксфолиантная, 

экстракт папайи, 

аминокислоты 30гр. 

Папаин - фермент класса гидролаз. Катализирует синтез 
коллагена. 
Маска обладает очищающим, антибактериальным, 
противовоспалительным и увлажняющим действием. 
Эксфолиирующее действие. 
Папайя (Carica papya, или дынное дерево) является 
фруктом, богатым папаином. Этот протеолитический 
фермент усваивает белки и позволяет удалять отмершие 
клетки в верхних слоях рогового слоя. 
Энзимный эксфолиант в виде пластифицирующей маски 
для всех типов кожи. Глубоко очищает, удаляет 
омертвевшие клетки, улучшает текстуру кожи, придает ей 
свежий и молодой вид. Активизирует процесс обновления 
эпидермиса, способствует уменьшению гиперкератоза. 
Увлажняет и питает кожу, выравнивает рельеф и улучшает 
цвет кожи, оказывает противовоспалительное действие. 
Папайя богата также витамины С и Е, а также бета-
каротином,  а так же антибактериальное действие. 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00015AF002 

 

Маска очищающая: с 
солью Мертвого 

моря, морская грязь 30гр. 

Грязь Мертвого моря богата минеральными солями и 
микроэлементами. 
Маска очищает, придает свежесть, питает и тонизирует 
кожу. Маска поглощает избыток кожного сала, и кожа 
очищается под воздействием масла чайного дерева, у 
которого есть сильная антибактериальная деятельность. 
Кожа дышит снова, цвет лица выравнивается.  
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 



H00020BF002 
 
 
 
 
 
 
  

Маска питательная и 

расслабляющая с 
лавандой и 

розмарином, с 

эфирным маслом лаванды, 
маслом оливы 30гр. 

Маска питает, увлажняет и восстанавливает упругость и 
эластичность кожи. 
Витамин E и провитамин A, содержавшиеся в оливковом 
масле защищают клетки кожи, защищают от свободных 
радикалов. Витамин Е укрепляет гидролипидный слой 
кожи и клеточных мембран: потеря воды в коже - 
снижена. Повышенная регенерация клетки, защищает 
кожу от УФО и предотвращает формирование морщин. 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды. 
Вылейте 90мл. воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

K00066AF002 Маска  
с ромашкой 

(для чувствительной 
кожи:экстракт черники, 

Вит С.) 

Маска- разработана для чувствительной кожи, а так же 
для лечебных процедур.  Экстракт черники объединяется с 
азуленом, чтобы успокоить кожу в случае раздражения.  
ПРОТИВ КУПЕРОЗА 
Антоцианиды, содержавшиеся в экстракте черники, как 
известно, стимулируют обращение периферической крови 
и усиливают капиллярную структуру кровеносного сосуда. 
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЯ 
Азулен - противовоспалительное средство и 
успокаивающийся компонент, извлеченный из эфирного 
масла ромашки. Азулен не только успокаивает, а так же  
защищает и восстанавливает . 
Доза: 30 г порошка и 90 мл воды/лосьона. 
Вылейте 90мл. воды/лосьона на порошок, размешайте 
быстро и энергично в течение одной минуты, чтобы 
получить гомогенную пасту. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00044AF002 

 

Маска с черной 
икрой: (разведение 

холодной и горячей водой 
до 45С  . 1к3) 

Для сияющей и 
упругой кожи  

 

Благодаря своим природным питательным свойствам, 
черная икра является ценным ингредиентом в 
косметологии. Она также ассоциируется с праздником и 
роскошью... 
 
Маска стимулирует клеточную активность, одновременно 
активизирует  выработку клетками кожи коллагена, в 
результате чего происходит эффект омоложения. 
 
Восстанавливающее действие 
В состав черной икры входит много полезных веществ. 
Наиболее важнымы являются протеины, витамины и 
микроэлементы, которые стимулируют обновление клеток 
кожи. Благодаря такому составу, кожа сохраняет свой 
жизненный тонус, питается и разглаживается. 
Антивозрастной эффект 
Благодаря своим антиоксидантым свойствам, икра 
предотвращает разрушение клеточных мембран, 
нейтрализуя свободные радикалы, ответствечающие за 



клеточное старение.  
Новое поколение альгинатных масок - разводимых 
горячей водой. 
Горячая маска постепенно становится теплой 
и таким образом при  нанесении оптимально  
отвечает потребностям кожи, создавая повышенный 
комфорт. 
Применение 
Размешать содержимое одного пакетика с 90мл воды 
45°C; 
Тщательно размещать до получения однородной массы.  
Нанести без промедления, избегая области вокруг глаз. 
Продолжительность: 15 мин. 
Снять маску одним движением снизу вверх. 
Срок годности 29 мес. 

Маски разводятся ТОЛЬКО лосьоном(N40) 

H00026AF002 

 

Маска с эффектом 
ботокса: миоксинол 

(экстракт гибискуса) 30гр. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Разводится 
ЛОСЬОНОМ 

Этот антивозрастной, омолаживающий уход гибискуса 
содержит семена (бамия). Его олигопептидный комплекс 
действует на морщины, формируются в два этапа: 
замедляют/тормозят механический фактор за счет 
снижения мышечного сокращения клетки, которые 
отвечают за мимические морщины и стимулирует 
естественную защиту от свободных радикалов в начале 
кожного процесса старения. Благодаря этой двойной и 
взаимодополняющих действий против морщин, маска 
полностью адаптирована для борьбы и профилактики 
мимических морщин. 
Доза: 30 г порошка и 90 мл лосьона. 
Вылейте 90мл. лосьона на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00047BF002

 

Маска с 
органическим 

рисом. Выравнивает 

цвет лица, 
противосполительная, с 
отбеливающим эффектом 
30гр 

 

ВНИМАНИЕ! 
Разводится 
ЛОСЬОНОМ 

Маска, отвечающая требованиям системы взглядов 
Ecocert. 
Рисовый порошок возвращает мягкость, гладкость и 
бархатистость кожи.  Маска дарит уникальный 
комфорт во время процедуры. Обладает 
лифтинговым, увлажняющим и отбеливающим 
эффектом.  
Доза: 30 г порошка и 90 мл лосьона. 
Вылейте 90мл. лосьона на порошок, размешайте 
быстро и энергично в течение одной минуты, чтобы 
получить гомогенную пасту. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более 6 
минут после разведения. Время действия маски не 
менее 15 минут.  Снятие маски, легким движением 
снизу-вверх. 
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой 
температуры, света и влажности. 



ГЛЮКОЗНЫЕ МАСКИ GlucoEmpreinte 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК с высоким содержанием глюкозы. 

Данные маски отличаются лёгкостью нанесения, дарят комфорт  и глубокое увлажнение кожи. 
  

H00029AF003 

 

Клюква: против 
старения (альгинат), 

антиоксидантная, 
антикуперозная 50гр. 

 
 
 

GlucoEmpreinte 

GlucoEmpreinte клюква комфортная маска, идеально 
подходит для защиты кожи от  внешней среды и 
преждевременного старения кожи.  
 Защитное действие 
Богатые омега 3 и 6, клюква укрепляет кожную 
гидролипидную пленку так, чтобы поддерживать 
оптимальный уровень увлажнения. Кожа  защищена, 
увлажнена, кожа восстанавливается и становится мягкой. 
 Антивозрастной эффект. 
 Полифенолы и токотриенолы, содержащиеся в клюкве, 
сильное антиокислительное действие. Они борются против 
свободных радикалов, для более эффективного 
предотвращения кожного старения. 
Доза: 50 г порошка и 50 мл воды. 
Вылейте 50мл воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более  6 минут 
после разведения. Время действия маски не менее 15 
минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

 

H00034AF001 

Маска Киви: 

антиоксидантная (альгинат 
+ сахар) для обезвоженной, 
жирной и проблемной кожи 
 
 
 
 
 

GlucoEmpreinte 

Киви GlucoEmpreinte - идеальная маска для, для 
обезвоженной, жирной и проблемной кожи. 
Антиокислительная деятельность. 
Богатый витаминами C (вдвое больше чем в апельсине) и 
E, (дважды больше чем в винограде), киви обладает 
антиоксидантной деятельностью этих различных 
элементов, которые действуют совместно, чтобы 
бороться против раннего старения кожи. Его высокое 
содержание минеральных солей (кальций, калий, 
магний), позволяет также применять после активного 
солнца и загрязнения. Оживляющая деятельность. 
Киви особенно богато магнием; это богатство позволяет 
стимулировать синтез коллагена, быстрое клеточное 
возобновление эпидермиса;  
Доза: 50 г порошка и 50 мл воды. 
Вылейте 50мл воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более  6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00037AF001 Маска Тыква: для 

улучшения цвета лица 
(альгинат + сахар) 

Глубокое увлажнение, 
восстанавливающий 

GlucoEmpreinte тыквы представляет собой идеальную 
маску для увлажнения, питания и сияния кожи. 
 Увлажняющая деятельность. 
 Тыква - чрезвычайно богата водой (более 92%) и 
витамином А. Восстанавливает идеальную степень 
увлажнения, и обладает высокой антиоксидантной 



 

эффект. 50гр 

 

 
GlucoEmpreinte 

активностью. 
  Как один из самых богатых бета-каротином овощей, 
тыква питает, восстанавливает возвращает сияние, 
свежесть кожи. 
 Маска оказывает немедленный эффект. 
Доза: 50 г порошка и 50 мл воды. 
Вылейте 50мл воды на порошок, размешайте быстро и 
энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на лицо. Маска наносится не более  6 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

                                   SHAKER MASK® -  новый диапазон порошковых масок & мгновенного приготовления.  

Предлагаем  4 различные структуры SHAKER MASK®: Smoussy®, Кремовые,  Cristally (прозрачный) и альгинат. 
Революционное понятие, АЛЬГИНАНТА- от Shaker Mask® удивляет скоростью и легкостью его использования.  
                                   Шейк маски  разводятся в специальном стакане: 1часть порошка к 4 воды.   

АЛЬГИНАТНЫЕ ШЕЙКЕРЫ 

H00040AF003  
 

Шейк альгинат, маска 
Инжир и Апельсин: 

(тонизирующая)
 Альгинатная маска - с 
инжиром и апельсином 

Маска предотвращает увядание кожи. 
Высокая регенерирующая деятельность.  
Экстракт фиги и апельсина, богаты минералами и 
витаминами  (A, B1, B6, C, K & P) который обеспечит 
энергию клеткам, и восстанавливает кожу.  Защищает 
кожу от вредного воздействия окружающей среды, 
ежедневного загрязнения и стресса . 
Разведение:  100 г воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 25-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте 
до "полного" смешивания.  Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

H00041AF003 

 
 
 
 
 

 Шейк Альгинатная 
Маска 

 Аргана и гассул: 
(сужающая поры, и 

успокаивающая) 

Новое косметическое понятие мгновенная & подготовка. 
МАСКА успешно борется с излишками жирности  и 
загрязнением кожи.  Смягчающая деятельность 
С нейтральным pH фактором. Гассул - естественный 
источник нежной и гладкой кожи, обладает высоким 
успокаивающим действием.  
Естественно избавляясь от примесей & 
мертвые клетки, глина ГАССУЛ дает мягкость и 
шелковистый эффект к коже. 
Разведение:  100мл. воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 25-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте 
до "полного" смешивания.  Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

 Альгинатная маска - с инжиром и апельсином 
Новое косметическое понятие мгновенная &  подготовка. 
Маска предотвращает также кожу от увядания и старения. 
Регенерирующая деятельность.  
Экстракт фиги и апельсина, богаты минералами и 
витаминами  
(A, B1, B6, C, K & P) который обеспечит энергию клеткам, и 
восстанавливает кожу.  Защищает кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, ежедневного 
загрязнения и стресса . 
Разведение:  100 г воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 25-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте 
до "полного" смешивания.  Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности.  



H00045AF003 Шейк Альгинат 
Маска (против вредного 

воздействия окружающей 

среды) с 
активированным 

углем 

Шейкерная альгинатная маска, предохраняющая и защи- 
щающая от вредных воздействий окружающей среды. Об- 
ладает выраженным антиоксидантным действием. 
Маска создает защитный слой, который усиливает эффект 
барьера кожи.  
Активированный уголь в состоянии удалить примеси и 
избыток кожного сала: это - драгоценный активный 
ингредиент для всех типов кожи. 
Разведение:  100 г воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 25-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте до 
"полного" смешивания.  Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

Альгинатные маски для шеи и бюста 

H00013AF002 

 

Маска для шеи и 
бюста, 

Омолаживающая, 
лифтинговая, 

тонизирующая 60гр. 

Маска разработана, для профессиональных процедур. Эта 
маска удобна в применении и не требует душа.  
Обладает высоким укрепляющим свойством, повышает 
эластичность и упругость бюста.  
Доза: 60 г порошка и 180 мл воды. 
Вылейте 180мл воду сразу на порошок, размешайте 
быстро и энергично в течение одной минуты, чтобы 
получить гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 20°C. 
Нанесите маску на кожу. Маска наносится не более 8 
минут после разведения. Время действия маски не менее 
15 минут.  Снятие маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

Lamiplast/Argiplast - альгинатная маска для тела 

J00006AF002 Маска укрепляющая: 

микронизированная 
ламинария, эфирное 

масло розмарина 150 гр. 

Ламинария используется благодаря 
содержаниию минеральных элементов и 
органического йода.  Lamiplast - альгинатная 
маска для тела. Используется в программах 
для похудения.  Не нуждается в душе. 
Кофеин (Гуарана), и йод (Ламинария) 
известны тем, что активируют биокатализ 
липидов кожи. 
Затем в сочетании с морскими 
микроэлементами повышает местное 
кровообращение и выводит шлаки. 
Гуарана растет у реки Амазонки. Из гуараны 
добывают биологический кофеин. 
Мгновенный и длительный холодный 
эффект повышает качество венозного 
кровообращения и успокаивает боли в ногах 
Доза: 150 г порошка и 300 мл воды. 
Вылейте 300мл. воды на порошок, размешайте быстро 
и энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 60°C.(размешивать 1 минуту) 
Маска наносится не более 6 минут после разведения. 
(во время нанесения температура маски будет 35°C. 
Время действия маски не менее 20 минут.  Снятие 
маски, легким движением снизу-вверх. 



Срок годности: 29 месяцев / Избегая 
высокой температуры, света и влажности. 

J00031AF002 Маска увлажняющая: 

масло виноградных 

косточек, морской 
коллаген 150гр. 

ARGIPLAST - улучшенное новое поколение горячей     

альгинатной маски для тела. обертка (35°C/92°F). 
Очень легко применяется, быстро застывает. 
Мягкий запах,  объединенный с высокой температурой, 
позволяет повысить расслабление клиента  во время 
процедуры. 
ОЧЕНЬ МЯГКАЯ ОСНОВА 
Морские водоросли, богатые минеральными 
веществами и Витаминами.  Делает кожу гладкой и 
тонизирует. 
МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 
в состоянии гарантировать высокую влажность тканям. 
МАСЛО ИЗ СЕМЯН ВИНОГРАДА 
Большое содержание незаменимых жирных кислот. Это 
имеет положительное влияние на кожный защитный 
барьер. Высокая температура увеличивает высокую 
активность каждого  КОМПОНЕНТА. 
Доза: 150 г порошка и 300 мл воды. 
Вылейте 300мл. воды на порошок, размешайте быстро 
и энергично в течение одной минуты, чтобы получить 
гомогенную пасту. 
Важно: используйте воду в 60°C.(размешивать 1 минуту) 
Маска наносится не более 6 минут после разведения. 
(во время нанесения температура маски будет 35°C. 
Время действия маски не менее 20 минут.  Снятие 
маски, легким движением снизу-вверх. 
Срок годности: 29 месяцев / Избегая высокой 
температуры, света и влажности. 

СМЫВАЕМЫЕ ШЕЙКЕРЫ 

     P00071AF002 

 

Шейк смываемые 

Маска Лимон-лайм: 

тонизирующая и для 

жирной кожи (мус) 15гр 

Новое косметическое понятие Фруктовый мусс & ультрановая 
косметическая структура. Тонизирующая, восстанавливающая 
маска. Лимон и лайм – цитрусовые растения, богатое 
содержанием витамина С. У них есть особенно стимулирующие 
и тонизирующие свойства, повышая обновление клеток. 
Доза:Разбавьте 60 г воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 25-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте во 
время некоторых секунды до "полного" смешивания. Нанести 
немедленно на лицо. Время действия маски не менее 10 
минут.  Снятие маски, влажной губкой.  Срок годности: 24 
месяца / Избегая высокой температуры, света и влажности. 

P00073AF002 

 

Шейк смываемый 

Какао: для релаксации 

(кремообразная)15гр. 

Новое косметическое понятие Сливочная & ультрановая 
структура смываемой маски. 
Антиоксидантная и релаксирующая деятельность 
Какао также богато сложными многофенолами (oligomeres) и 
витамином Е, оба имеющие сильное антиокислительное 
действие; благодаря этому антистареющему эффекту, какао 
также идеально подходит для всех типов кожи. Какао 
предотвращает ущерб, нанесенный свободными радикалами 
коллагену, эластину и другим белкам в коже. 
Микронизированное черное какао-порошок, тальк, 
альгинатный натрий. 
Внимание! Маска основанная на естественном сырье, без 
любого пигмента.  
Доза: Разбавьте 60мл. воды температурой 20C в шейкер, 



добавьте 15-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте во 
время некоторых секунды до "полного" смешивания. Нанести 
немедленно на лицо. Время действия маски не менее 10 
минут.  Снятие маски, влажной губкой.  Срок годности: 24 
месяца / Избегая высокой температуры, света и влажности.  

P00126AF002 

 

Шейк смываемый 

Маска с Черной 
икрой (мус), 

Регенерирующая, 15гр 

Новое косметическое понятие мусс & ультрановая 
структура. Смываемая маска. Эффект омолажения, 
благодаря  сильному анти-оксидантному свойству икры, 
предотвращает разрушение мембран клеток, нейтрализуя 
свободные радикалы. Маска основана на естественном 
сырье, без любого пигмента. 
Доза: Разбавьте 60 г воды температурой 20C в шейкер, 
добавьте 15-грамм порошка. ЭНЕРГИЧНО размешивайте во 
время некоторых секунды до "полного" смешивания. 
Нанести немедленно на лицо. Время действия маски не 
менее 10 минут.  Снятие маски, влажной губкой.  Срок 
годности: 24 месяца / Избегая высокой температуры, света 
и влажности.  

ШЕЛКОВЫЙ ЭФФЕКТ. МАССАЖНЫЕ МАСКИ(МАСКА ВВИДЕ 
ПОРОШКА + ЛОСЬОН ФУКОГЕЛЬ + ВОДА) 

P00119AF002/N43 

 

Маска SILKY-GEL  
голубая  20гр. 

Шелковистая маска SILKY-GEL глубокого увлажнения. 
Маска смешивается с Fucogel,  которая состоит из глицерина 
и лосьона. 
Предназначена для профессиональных процедур, сочитает в 
себе гиперувлажняющую маску и массажные средства.  
УВЛАЖНЕНИЕ + + + 
Основанный на лосьоне из глицерина, обогащен сильным 
компонентом увлажнения: Fucogel®(полисахарид). Это 
улучшает кожу, которая становится мягкой и гладкой. 
Fucogel® имеет непосредственный и расширенный эффект 
увлажнения который, достигается спустя максимальные 3 
часа после применения. 
Этот увлажняющий крем долгого времени дает шелковистое 
прикосновение коже. 
Богатый глюкозой, порошок - идеальная ОСНОВА для 
приятной профессиональной процедуры. Глюкоза- 
поддерживает эпидерму гидролипидного слоя, увлажняет и 
смягчает кожу. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Новая структура – персонализированный подход. 
В применение маска может, превратился в  расслабляющий 
массаж, благодаря его оригинальной и новой структуре. 
Смягченным лицевым линиям. 
Доза: Смешйте 20 г порошка и 30 мл глицеринового лосьона, 
50 мл воды. Вылейте постепенно лосьон на порошок. 
Добавьте воду и продолжите соединение до получения 
шелковистого геля. Используйте воду в 20°C. Нанесите маску 
на лицо, избегая контур глаз. Время действия маски не менее 
10 минут. Очистите его прочь влажной губкой.  
Срок годности 29 мес. 



Самонагревающиеся эксфолирующие маски  
/exfoliating masks / 

1M0043AF002 

 

Маска 

эксфолирующая, кремовая 

с Клюквой 15гр 

Нагревание & Расслабление & Очищение 
ω3 и ω6 жирные кислоты укрепляют кожу гидролипидного 
слоя. Увлажняющий эффект усилен маслом из семян 
винограда.  Эксфолирующая маска с Клюквой, Кремовая 
маска, при добавлении воды(комнатной температуры), 
усиливается тепловой эффект, обеспечивает механический 
пилинг, за счет микронизированной клюквы. 
Антивозрастной, Регинирирующий и востанавливающий эф. 
За счет масла виноградных косточек, увлажняющий за счет 
жирных кислот. Эксфолирующий эффект за счет косточек 
клюквы. Тепловой эффект за счет Цеолита. 
Инструкция: 
Увлажните лицо с водой. Нанесите маску на кожу, массируя, 
круговыми движениями, чтобы улучшить нагревающий 
эффект. Время действия маски не менее 10 минут. Очистите 
его прочь влажной губкой.  
Срок годности 29 мес. 

Algi-twin - новый диапазон мгновенных альгинатных масок.  

Через несколько секунд, порошок и лосьон объединяется в однородной массе. Данный вид альгината разводится только 
специальным лосьоном, обогащенный активными ингредиентами.  

N48/H51 Комплект КРИО 
25гр+100мл. 

В составе комплекта – охлаждающие лосьон и маска. 

Оказывает противовоспалительное, тонизирующее действие, 
сужает поры. Рекомендуется для жирной кожи, а также 
после косметической чистки. 

Доза: Разбавьте 25-грамм порошка на 100 мл лосьона. 
ЭНЕРГИЧНО размешивайте в течении нескольких секунды до 
"полного" смешивания. Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

N51/H54 Комплект 
ОВЕС+ФИАЛКА 
25гр+100мл. 

ОВЕС: Богатый полезными ископаемыми и витаминами B. 
Маска создает защитный барьер для кожи, что 
предотвращает водную потерю и поддерживает 
жизнедеятельность кожи. Успокаивает чувствительную кожу, 
и защищает против внешней аргессивной среды. 
ФИАЛКА: Успокаивает и улучшает венозное 
кровообращение, а так же предает ткани и коже 
эластичность. 
Доза: Разбавьте 25-грамм порошка на 100 мл лосьона. 
ЭНЕРГИЧНО размешивайте в течении нескольких секунды до 
"полного" смешивания. Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

N50/H53 Комплект с 
черной икрой и 
эф.масло мяты. 
(укрепляющий 

ИКРА         -        Богаты питательной энергией. Стимулирует 
регенерирует и обновляет клеточный метаболизм, делает 
кожу здоровой и более гладкой. 
Эфирное масло ментола: Благодаря своим освежающим и 
тонизирующим действием, очищает кожу, уменьшает 
появление пор и восстанавливает сияние усталой кожи. 



 

эффект) 
25гр+100мл. 

 
Доза: Разбавьте 25-грамм порошка на 100 мл лосьона. 
ЭНЕРГИЧНО размешивайте в течении нескольких секунды до 
"полного" смешивания. Нанести немедленно на лицо.  
Время действия маски не менее 15 минут.  Снятие маски, 
легким движением снизу-вверх.  
Срок годности: 29 месяца / Избегая высокой температуры, 
света и влажности. 

N00040AF002

 

Лосьон для 
разведения 
альгинатной 
маски (эфирное 

Масло лаванды) 90мл 

Увлажняющий лосьон для альгината с морским коллагеном. 
Маска помогает сохранить эластичность кожи. Используется 
как обычный лосьон для разведения маски вместо воды. 
Богатая морским коллагеном, лосьон позволит улучшить 
эффект альгинатной маски. 
Морской коллаген имеет исключительное увлажняющее 
свойство. Это повышает увлажнение клеток. При 
использовании в качестве классического лосьона: нанесите 
на лицо ватным тампоном. 
 При использовании с альгинатным порошком: залить 90 мл 
лосьона в 30 г порошка. Срок годности: 24 месяцев. 

P00056AF002 

 

Массажные камни 
220 гр.  

 

Инновационный препарат для массажа в форме порошка 
для самостоятельного приготовления камней для 
стоунтерапии. Под воздействием разогретых камней 
улучшается насыщение кожи кислородом, снимается 
мышечную напряженность и усталость. 

 


