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Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè                       ïðåäñòàâëåíà âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà.

Ìû ïðîèçâîäèì ïðîäóêöèþ êàê ïîä ñîáñòâåííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè:

BIO NATURE, ALGO LIGHT, BEAUTY PROFESSIONAL

Òàê è ïîä áðåíäîì è ñ ýòèêåòêîé íàøèõ çàêàç÷èêîâ.

Ðàáîòàåì ñðàçó ñ òðåìÿ ïîñòàâùèêàìè ñûðüÿ èç Ôðàíöèè è Þæíîé Êîðåè, ÷òî äàåò íàì 
âîçìîæíîñòü ïðåäëîæèòü ïîêóïàòåëÿì ñàìóþ øèðîêóþ ïàëèòðó àëüãèíàòíûõ ìàñîê íà ðîññèéñêîì 
êîñìåòè÷åñêîì ðûíêå - . Òðè ñåðèè íàøèõ àëüãèíàòíûõ ìàñîê ïîçâîëÿþò áîëåå 70 âèäîâ
óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ âî âñåõ öåíîâûõ ñåãìåíòàõ êîñìåòè÷åñêîãî ðûíêà îò «ýêîíîì» äî Ðremium.

×òî òàêîå àëüãèíàòíàÿ ìàñêà è êàê åå ïðèìåíÿòü?

Óæå ñàìà ïî ñåáå, äàæå áåç äîáàâîê, àëüãèíàòíàÿ ìàñêà îáëàäàåò ëèôòèíãîâûì (ïîäòÿãèâàþùèì), 
ìîäåëèðóþùèì ýôôåêòîì, îêàçûâàåò äðåíàæíîå äåéñòâèå, óëó÷øàÿ îòòîê êðîâè è ëèìôû, 
ñïîñîáñòâóåò ðàññàñûâàíèþ çàñòîéíûõ ïÿòåí. Íàøè àëüãèíàòíûå ìàñêè ñî÷åòàþòñÿ ñ ëþáûìè 
ñûâîðîòêàìè. Ñûâîðîòêà íàíîñèòñÿ íà êîæó, íåîáõîäèìî äàòü åé ïîäñîõíóòü, çàòåì íàíîñèòñÿ 
ìàñêà. Â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò ìàñêà ñîçäàñò èçáûòî÷íîå äàâëåíèå âîäÿíûõ ïàðîâ íà êîæó (÷åðåç 
ìàñêó íå ïðîèñõîäèò ãàçî- è âîäîîáìåí), äàâëåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå èíòåíñèâíîìó 
ïðîíèêíîâåíèþ ñûâîðîòêè âíóòðü êîæè.

Àëüãèíàòíûå ìàñêè íàõîäÿò àêòèâíîå ïðèìåíåíèå ïîñëå ñåàíñîâ ìåçîòåðàïèè, ÷èñòîê ëèöà, â 
àíòèöåëëþëèòíûõ ïðîãðàììàõ, äëÿ ïðîôèëàêòèêè âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ âåí.

Ñâîéñòâà àëüãèíàòíûõ ìàñîê:

џ Áëàãîäàðÿ îñíîâíîìó êîìïîíåíòó - äèàòîìîâîé çåìëè, ìàñêà äåéñòâóåò êàê ñîðáåíò, î÷èùàÿ 
êîæó;

џ Ìíîãîêðàòíî óñèëèâàþò äåéñòâèå êîñìåòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, íàíåñåííûõ ïîä ìàñêó;

џ Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ ìàñîê, ïðèäàåò ïëîòíîñòü è ïëàñòè÷íîñòü ìàñêè, 
áëàãîäàðÿ êîòîðûì, îáåñïå÷èâàåòñÿ âûñîêîå ñîäåðæàíèå ïàðîâ âëàãè (ñîçäàåòñÿ ýôôåêò 
êîìïðåññèè), ÷òî óñèëèâàåò ýôôåêò ïðîíèêíîâåíèÿ â êîæó âåùåñòâ â ñîñòàâå ìàñêè;

џ Óêðåïëÿþò è ïîäòÿãèâàåò êîæó, ìîäåëèðóÿ îâàë ëèöà;

џ Ðàçãëàæèâàþò ìèìè÷åñêèå ìîðùèíû;

џ Ñòÿãèâàþò ïîðû, îòáåëèâàþò ïèãìåíòèðîâàííóþ êîæó;

џ Óâåëè÷èâàþò ïîñòóïëåíèå êèñëîðîäà â êîæó, óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå;

џ Ñòèìóëèðóþò îáíîâëåíèå êëåòîê è óëó÷øàþò ìåæêëåòî÷íûé îáìåí;

џ Íàïîëíÿþò êëåòêè êîæè ýíåðãèåé, ïîâûøàþò ìåñòíûé èììóíèòåò;

џ Îêàçûâàþò àíòèðàäèêàëüíîå, àíãèîïðîòåêòèâíîå äåéñòâèå;

џ Ñîðáèðóþò (ñâÿçûâàþò) è âûâîäÿò èç îðãàíèçìà òÿæåëûå ìåòàëëû è ðàäèîèçîòîïû.
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Ïîêàçàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ àëüãèíàòíûõ ìàñîê:

џ ñóõàÿ, æèðíàÿ, àòîíè÷íàÿ, ÷óâñòâèòåëüíàÿ, âîçðàñòíàÿ êîæà ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè

џ ñòàðåíèÿ;

џ êóïåðîç, ïðîáëåìû ïèãìåíòàöèè;

џ àêíå, ðóáöîâûå èçìåíåíèÿ êîæè;

џ öåëëþëèò, êîððåêöèÿ ëîêàëüíûõ æèðîâûõ îòëîæåíèé.

Ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ñ ïðèìåíåíèåì àëüãèíàòíîé ìàñêè:
џ Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ïðîöåäóðû íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ñðåäñòâà äëÿ äåìàêèÿæà (ìîëî÷êî èëè 

ãåëü, òîíèê áåç àëêîãîëÿ), ìèñêó, øïàòåëü, øèðîêóþ êèñòü, âàòíûå äèñêè, ñàëôåòêè, åìêîñòü äëÿ 
âîäû, ìåðíóþ ëîæêó èëè ñòàêàí.

џ Íàíåñåíèå ìàñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîëîæåíèè êëèåíòà ëåæà. Åñëè ìàñêà íàêëàäûâàåòñÿ íà ëèöî, 
âîëîñû íóæíî óáðàòü ïîä øàïî÷êó;

џ Ïðîâåñòè äåìàêèÿæ (î÷èùåíèå) ñîãëàñíî òèïó êîæè, ìîæíî ïðîâåñòè ëåãêèé ïèëèíã (ýíçèìíûé, 
îòøåëóøèâàþùèé, ñêðàá, ãîììàæ). Åñëè ó êëèåíòà ãóñòûå áðîâè èëè ðåñíèöû, òî ïåðåä 
ïðèìåíåíèåì ìàñêè æåëàòåëüíî èõ ñìàçàòü íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì æèðíîãî êðåìà;

џ Ïîä ìàñêó ìîæíî íàíåñòè äîïîëíèòåëüíîå ñðåäñòâî, â çàâèñèìîñòè îò ïðîáëåì êîæè, ýòî ìîæåò 
áûòü ñûâîðîòêà, ýìóëüñèÿ, ôëþèä èëè ñìåñü ýôèðíûõ ìàñåë (ðåêîìåíäóåì 1S005 SERUM 
WITH MARINE COLLAGEN ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ Ñ ÌÎÐÑÊÈÌ ÊÎËËÀÃÅÍÎÌ èëè 
1S23 STIMULATING YOUTH SERUM ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ – ÑÒÈÌÓËßÒÎÐ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ). Ïîñëå òîãî, êàê ñðåäñòâî âïèòàåòñÿ – 2-3 ìèí., íà ëèöî íàíåñòè 
àëüãèíàòíóþ ìàñêó.

џ Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì, ïîðîøêîîáðàçíóþ ìàñêó ðàçâîäÿò â âîäå èëè 
ñïåöèàëüíûõ ðàñòâîðèòåëÿõ â ïðîïîðöèè: 25 ã. ïîðîøêà + 75 ìë. âîäû, (íåêîòîðûå ìàñêè 
ñìåøèâàþòñÿ 1:1 èëè 1:2, ñìîòðèòå « » ìàñêè), çàòåì èíòåíñèâíî Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ
ðàçìåøèâàþò äî êîíñèñòåíöèè ãóñòîé ñìåòàíû;

џ Ìàñêà íàíîñèòñÿ øïàòåëåì ïëîòíûì ñëîåì (3-5 ìì) íà íåîáõîäèìûé ó÷àñòîê, õîðîøî çàïîëíÿÿ 
âñå íåðîâíîñòè êîæè. Ìîæíî íàíîñèòü íà âåêè è ãóáû êëèåíòà äëÿ ëó÷øåãî ëèìôîäðåíàæíîãî 
ýôôåêòà è âåíîçíîãî îòòîêà (ïåðåä ïðîöåäóðîé ñëåäóåò óçíàòü, íå ñòðàäàåò ëè êëèåíò 
êëàóñòðîôîáèåé). Ïðè íàíåñåíèè ìàñêè íà ëèöî ðåêîìåíäóåòñÿ äâèãàòüñÿ ïî ìàññàæíûì ëèíèÿì. 
Ìàñêà áûñòðî çàñòûâàåò, â òå÷åíèå 5-6 ìèí. Îùóùåíèå ïîä ìàñêîé êëèåíò èñïûòûâàåò ïðèÿòíîå 
è ðàññëàáëÿþùåå;

џ Àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ïëàñòèôèöèðóåòñÿ (â òå÷åíèå 10-15 ìèíóò), ñòàíîâèòñÿ ïîõîæåé íà ðåçèíó è 
ñëåãêà óìåíüøàåòñÿ â îáúåìå. Ïðè ýòîì ðàçãëàæèâàåòñÿ ðåëüåô êîæè — ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå 
âûðàæåííûìè ìîðùèíû ëáà, øåè, íîñîãóáíûå ñêëàäêè;

џ Âðåìÿ ýêñïîçèöèè – 15-20 ìèí.
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џ Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû ìàñêà ñíèìàåòñÿ «÷óëêîì» èëè «ðåçèíîâûì ñëåïêîì» îäíèì 
äâèæåíèåì ñíèçó îò ïîäáîðîäêà ââåðõ êî ëáó. Âîëîñû, ðåñíèöû è áðîâè íå ïðèêëåèâàþòñÿ ê 
ìàñêå, ïîýòîìó ñíÿòèå íå ïðåäñòàâëÿåò ïðîáëåì. Â ìåñòàõ, ãäå ñëîé îêàçàëñÿ òîíêèì, ìîæåò 
ïðîèçîéòè áûñòðîå âûñûõàíèå è «ïðèêëåèâàíèå» ê êîæå. Ïåðåä ñíÿòèåì ìàñêè ýòè ó÷àñòêè 
ñëåäóåò óâëàæíèòü ñìî÷åííûìè âîäîé ñïîíæàìè. Ïðîèçâîäèòåëè íå ðåêîìåíäóþò ñìûâàòü 
îñòàòêè ìàñêè â ðàêîâèíó;

џ Ïîñëå ñíÿòèÿ ìàñêè ëèöî ïðîòèðàþò òîíèêîì áåç àëêîãîëÿ ñîãëàñíî òèïó êîæè 
(ðåêîìåíäóåì  );G10 ÒÎÍÈÊ ÄËß ÓÂËÀÆÍÅÍÈß ÊÎÆÈ ËÈÖÀ È ÒÅËÀ

џ Â çàâåðøåíèè ïðîöåäóðû íà êîæó íàíîñÿò êðåì èëè ãåëü, â çàâèñèìîñòè îò òèïà è ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû êîæè. Ïîñëå ïðîöåäóðû ó êëèåíòà îñòàåòñÿ ÷óâñòâî ëåãêîñòè è ñâåæåñòè êîæè;

џ Ðåêîìåíäóåìûé êóðñ — 10-15 ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ 1-4 ðàçà â íåäåëþ, â çàâèñèìîñòè îò 
ðåøàåìîé ïðîáëåìû.

Àëüãèíàòíûå ìàñêè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî äëÿ óõîäà çà êîæåé ëèöà, øåè, îáëàñòè âîêðóã 
ãëàç è äåêîëüòå, èõ ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ðóê, íîã è áþñòà, íàíîñÿ ëîêàëüíî íà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè 
êîæè.

Äîñòîèíñòâî àëüãèíàòíîé ìàñêè â òîì, ÷òî åå ìîæíî ñî÷åòàòü ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè êîñìåòè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè è ïðîãðàììàìè, âêëþ÷àòü â ñîñòàâ ðàçëè÷íûõ êóðñîâ. Îíà äàåò ñòîéêèé ýôôåêò óæå ñ 
ñàìîé ïåðâîé ïðîöåäóðû, àáñîëþòíî áåçîïàñíà è ãèïîàëëåðãåííà.

Äëÿ âñåõ ñåðèé àëüãèíàòíûõ ìàñîê ìû èñïîëüçóåì 4 âèäà ôàñîâêè (ñàøåò è 3 âåäåðêà ðàçëè÷íîãî îáúåìà),

ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà, âîçìîæíî, ïðîèçâåñòè ïðîäóêöèþ è â äðóãîé ôàñîâêå.

ñàøåò 25ã. âåäåðêî 150ã. âåäåðêî 350ã. âåäåðêî 1000ã.
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ серии BIO NATURE (Рremium)

Весь ассортимент альгинатных масок серии                           производится  из сырья, поставляемого 
французским холдингом Technature . Это крупнейший Французский холдинг поставляющий сырье 
для косметических линий в 40 стран мира, в том числе и в Россию. Альгинатные маски серии
                  отличает неизменное высокое качество. Без преувеличения, сейчас, это самый 
лучший продукт в данной категории, на российском косметическом рынке.

Области применения альгинатных масок серии                   :
•    Для жирной кожи – Н12, Н15, К42, Н20; (стягивает поры);
•    Возрастная кожа – Н05, Н04, Н16, Н44, К143;
•    Сухая, шелушащаяся кожа – Н10, Р16, Н36, К02;
•    Чувствительная кожа – Н11, Н14, Н21, К83;
•    Анти - стресс – H17, Н25;
•    Коррекция пигментных пятен – Н06;
•    Куперозная чувствительная кожа – Н03, К66, Н11;

Н03 ANTI ROSACEA MASK
АНТИКУПЕРОЗНАЯ МАСКА
Маска для чувствительной кожи  с симптомами розацеа, склонной к 
покраснению  раздражению.  Уменьшает  эритему, обладает антибактериальным 
и противовоспалительным действием. Укрепляет кровеносные сосуды, 
уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.
Благодаря наличию эсцина  способствует коррекции сосудистой сетки, 
освежает и тонизирует кожу, сужает поры, борется с угревой сыпью, 
восстанавливает здоровый цвет лица, уменьшает «мешки» под глазами. 
Рекомендована для склонной к куперозу и отечностям коже, благодаря маслу 

кипариса обладает высокой антимикробной активностью, может быть рекомендована к применению 
после механических чисток с целью предотвращения развития гнойничковых поражений. 
Активные ингредиенты: альгинат натрия, гамамелис, конский каштан, эфирное масло кипариса
Способ применения: порошок смешать с водой в пропорции 1:2, (t˚=20˚С), влить всю воду в 
порошок, перемешать быстро и энергично в течение одной минуты до получения гомогенной 
пасты. Нанести пасту немедленно на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Маска застывает 
через 8-8,5 минут после нанесения. Оставить маску  на коже еще не менее чем на 15  минут. 
Затем  удалить маску цельным пластом снизу вверх.
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Н04 CRYOGENIC WITH SPIRULINA
СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА
СПИРУЛИНА + КРИОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Спирулина богата витаминами А, Е и С, известными как основа для борьбы 
со старением. Маска стимулирует клеточную активность и регенерацию кожи, 
выравнивает микрорельеф, Криогенный комплекс обеспечивает мгновенный 
тонизирующий эффект. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, криогенный 
комплекс, экстракт микроводоросли Spirulina Platensis

Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н05 RESTRUCTURATING & REFRESHING ACEROLA
СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА АЦЕРОЛА
Пластифицирующая маска с антиоксидантным, регенерирующим и лифтинговым 
эффектом. Оказывает великолепное тонизирующее и восстанавливающее 
действие, стимулируя синтез коллагена. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, ацерола,
витамин С(1%)
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем 
нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять 
маску единым пластом снизу вверх.

Н06 WHITENING VEGETAL COMPLEX
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА
Содержит биологические экстракты растений, известных своими отбеливающими 
свойствами и чистый витамин С. Сочетание активных ингредиентов позволяет 
улавливать свободные радикалы и предотвращать синтез меланина,  отвечающего 
за появление темных пятен на коже. 
Витамин С защищает эпидермис как ловушка для свободных радикалов. 
Экстракт шелковицы  богат гидрохиноном  и койевой кислотой, он угнетает 
синтез меланина, ингибирует тирозиназу, оказывает антиоксидантное, вяжущее 

и тонизирующее действие. Экстракт шлемника байкальского  содержит огромное количество  
флавоноидов, блокирующих работу тирозиназы и омолаживающих кожу. Экстракт камнеломки 
борется со свободными радикалами  и содержит арбутин, способствуя мягкому отбеливанию. 
Кроме того, в состав маски входит высушенный виноградный сок, содержащий розвератрол – 
биологический стимулятор воспроизводства «генов долголетия» - SIRT 1.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, фосфат кальция, фосфат натрия, камнеломка, 
тетранатрийпирофосфат, шелковица, шлемник, высушенный виноградный сок и витамин С.
Способ применения:  25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Н10 AMINO-ENZYME PAPAYA
ОЧИЩАЮЩАЯ АМИНО-ЭНЗИМНАЯ МАСКА
ПАПАЙЯ + АРГИНИН
Пластифицирующая маска, сочетающая одновременно эффект глубокого 
очищения (эксфолиации) и стимуляции обменных процессов в коже благодаря 
входящим в ее состав аминокислотам. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, экстракт папайи, аргинин
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз.
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н11 BILBERRY WITH VITAMIN C
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
ЧЕРНИКА + ВИТАМИН С
Укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, подавляет активность 
свободных радикалов, успокаивает кожу. Маска рекомендована для 
чувствительной кожи и эффективна в программах профилактики купероза. 
Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, экстракт 
черники, витамин С, эфирное масло мирта
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз.
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н12 ANTI-ACNE WILLOW & TEA TREE SEBOREGULATE
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА
БЕЛАЯ ИВА + ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Оказывает адсорбирующее и противовоспалительное действие, регулирует 
деятельность сальных желез, способствует снижению воспалительных 
высыпаний, обеспечивает легкий охлаждающий эффект. Рекомендуется 
курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, эфирное масло 
чайного дерева, экстракт листьев ивы, морская соль, криогенный комплекс
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, исключая зону вокруг глаз.
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.



8

Н13 AOSA
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ ШЕИ И ГРУДИ С АОСОЙ
Аоса – зеленая водоросль, называемая также морским салатом. Белковые  
волокна водоросли  содержат большое количество   пролина, глицина и 
лизина, которые являются основными биологически активными белковыми 
составляющими эластиновых волокон кожи. Рекомендуется курсовое 
применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, аоса
Способ применения:  порошок смешать с водой в пропорции 1:3 (t˚=20˚С), 
перемешать быстро и энергично в течение одной минуты до получения 
гомогенной пасты. Нанести пасту немедленно, защищая соски. Маска 
застывает через 8-8,5 минут после нанесения.

Н14 EYE CONTOUR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН + ДАМАССКАЯ РОЗА
Восстанавливает микроциркуляцию, снижает отечность, выравнивает 
микрорельеф, разглаживает мелкие морщины, придает мгновенное сияние 
коже вокруг глаз. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, рисовая пудра, 
морской коллаген, эфирное масло розы
Способ применения: 10г порошка (примерно 1/3 пакета) смешать с 30 мл 
воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на зону вокруг глаз. 
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

H15 CLEANSING & PURIFYING
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ + 
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО + ЛИМОН
Эффективно очищает, регулирует деятельность сальных желез, сужает 
поры, повышает тонус кожи, нормализует гидролипидный баланс и придает 
мгновенное сияние коже. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, морской ил, 
соль мертвого моря, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло лимона
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, исключая зону вокруг глаз. 
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Н16 TONING GINSENG & SPIRULINA STIMULATIVE
СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА
ЖЕНЬШЕНЬ + СПИРУЛИНА + ВИТ. С
Пластифицирующая маска с тонизирующим, антиоксидантным, 
регенерирующим и лифтинговым эффектом. Стимулирует синтез коллагена и 
способствует разглаживанию морщин. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, экстракт женьшеня, спирулина 
витамин С (1%)
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 
мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н17 CINNAMON & ANICE AROMA-RELAXING
ОЧИЩАЮЩАЯ АРОМАРЕЛАКС-МАСКА
КОРИЦА + СПЕЦИИ
Анис и корица богаты минералами и олигоэлементами. Маска обладает 
бактерицидными и очищающими свойствами. Аромат эфирных масел дарит 
удовольствие расслабления и прекрасное настроение. Рекомендуется курсовое 
применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, анис, корица, 
эфирные масла корицы и гвоздики
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, исключая зону вокруг глаз. Через 15 
мин снять маску единым пластом снизу вверх.

H20 LAVANDER ROSEMARY
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
ЛАВАНДА + РОЗМАРИН + ОЛИВКИ
Порошок цветов лаванды и листьев розмарина, содержащиеся в этой 
маске, регулируют липидный баланс смешанной и жирной кожи, оливковое 
и лавандовое масло способствуют гидратации кожи, борьбе с активными 
радикалами на клеточном уровне, стимулируют жизнедеятельность клеток, 
предупреждают старение. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, масло оливковое, 
порошок цветов лаванды, порошок листьев розмарина, масло лавандовое
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз.
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Н21 LIPS CONTOUR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
КОНТУРА ГУБ КОЛЛАГЕН + ХИТОЗАН + РИС
Комбинированное действие активных компонентов этой маски эффективно 
увлажняет и смягчает губы, способствует разглаживанию морщин в области 
вокруг рта. Быстро восстанавливает нежную кожу губ после длительной 
прогулки в холодную ветреную погоду. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, коллаген 
морского происхождения, хитозан, рисовый крахмал
Способ применения: 10г порошка (примерно 1/3 пакета) смешать с 30 мл 
воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на нижнюю треть лица. Через 15 мин 
снять маску единым пластом снизу вверх.

Н25 CACAO BIOEMPRIENTE
СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА ШОКОЛАД + НЕРОЛИ
Теобромин и метилксантин (компоненты бобов какао) тонизируют кожу 
и способствуют выведению жидкости из межклеточного пространства. 
Эфирное масло Нероли в сочетании с водорослями оказывает омолаживающее 
и антистрессовое воздействие. Аромат шоколада дарит удовольствие 
расслабления и прекрасное настроение. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, масло какао, 
какао порошок, эфирное масло нероли
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и 
шпателем нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 
мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н32 CHITOSAN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА КОЛЛАГЕН + ХИТОЗАН
Увлажняет, смягчает и успокаивает сухую, раздраженную, аллергическую 
кожу, склонную к воспалению. Гидролизованный коллаген смягчает эпидермис 
и делает кожу глаже. Хитозан  регенерирует кожу, нормализует иммунные 
реакции, усиливает циркуляцию крови в микрососудах, выводит из организма 
накопившиеся шлаки и яды, оказывает мягкое противовоспалительное  и 
отшелушивающее действие. Рисовый крахмал в синергизме с альгинатом  
прекрасно снимают покраснения, применяется как функциональный 
наполнитель, регулирующий жирность кожи, абсорбирует кожный жир, 
обеспечивает матирующий эффект. Рекомендуется курсовое применение.

Активные ингредиенты: диатомовая земля, фосфат кальция, фосфат натрия, гидролизованный 
коллаген, хитозан, рисовый крахмал, тетранатрийпирофосфат
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Н36 CUCUMBER GLUCOEMPRIENTE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ГИДРОМАСКА
ОГУРЕЦ + ГЛЮКОЗА
Благодаря природным увлажняющим свойствам сока огурца в сочетании 
с глюкозой, маска мгновенно увлажняет кожу, насыщает клетки микро- и 
макроэлементами, витаминами и минералами. Высокое содержание калия и 
низкое содержание натрия в соке огурца помогает выводить из кожи шлаки 
и токсины. Маска возвращает коже свежесть и делает ее шелковистой. 
Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, экстракт огурца, 
глюкоза

Способ применения: 30г порошка смешать с 30 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н42 ALGAE POWDER
ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
Обладает тонизирующем эффектом, повышает тургор кожи, улучшает её 
эластичность, блокирует разрушение эластина, обладает подтягивающим 
эффектом. Оказывает омолаживающее действие, стимулируют синтез 
молодого коллагена, нормализует клеточное дыхание, выводит токсины. 
Восстанавливает липидный баланс кожи, сужает поры. Эффективна для 
ухода за сухой, усталой и дряблой кожей и кожей с акне. Рекомендуется 
курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, фосфат кальция, фосфат натрия, 
тетранатрийпирофосфат, зеленые морские водоросли

Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

Н47  AHTI-AGE MASK WITH MATTE EFFECT  
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Придает коже упругость и эластичность, снижает отечность. Обладает 
омолаживающим свойством, разглаживает морщины, в том числе и 
мимические, регенерирует кожу, моделирует контур овала лица, повышает 
барьерную функцию кожи. Подходит для сухой, увядающей, чувствительной 
и куперозной кожи, маска эффективна при разрывах капилляров на лице, 
раздражении и шелушении. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, рисовая пудра, 
морской коллаген, эфирное масло дамасской розы

Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Н44 HOT CAVIAR MASK
МАСКА С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ
Стимулирует жизнедеятельность клеток кожи, одновременно повышая 
выработку коллагена и противодействуя старению кожи. Икра является 
прекрасным энергетиком для кожи. Маска стимулирует, регенерирует и 
обновляет клеточный метаболизм, придает здоровое сияние и делает кожу 
гладкой. Поскольку экстракт икры – естественный источник токоферола, 
маска является прекрасным природным антиоксидантом, сохраняет в 
целостности мембраны клеток, гася свободные радикалы. Морская соль 
способствует сохранению водно - солевого баланса, глицериново – водная 

смесь обеспечивает дополнительное увлажнение кожи. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, экстракт черной икры, морская соль, 
глицериново – водная смесь
Способ применения: 25г порошка смешать с водой (t˚=20˚С) в пропорции 1:3 и шпателем нанести 
на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз.
Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

КО2 SEA WATER MARINE TRACE ELEMENTS
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С МОРСКИМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
Насыщает кожу морскими микроэлементами, стимулируя жизнедеятельность 
клеток.
Обеспечивает регенерирующий и лифтинговый эффект. Рекомендуется 
курсовое применение.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, концентрат 
морской воды

Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

К42 PURIFYNG WITH ESSENTIAL OIL
OF BITTER ORANGE MASK
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА МОРСКОЙ ИЛ + НЕРОЛИ
Пластифицирующая маска для усталой, раздраженной и гиперчувствительной 
кожи. Морской ил активно увлажняет кожу и обеспечивает ее необходимыми 
минеральными веществами и микроэлементами. Эфирное масло 
Нероли успокаивает раздраженную кожу, устраняет стрессовые пятна и 
воспалительные элементы. Маска омолаживает, оживляет сухую, утомленную 
кожу: восстанавливает упругость и повышает эластичность, сужает поры и 
разглаживает морщины. Рекомендуется курсовое применение.

Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, морской ил, эфирное масло Нероли
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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К66 ANTI-ROSACEA MASK WITH BILBERRY AND  VITAMIN C  
АНТИКУПЕРОЗНАЯ МАСКА ЧЕРНИКА + ВИТАМИН С
Маска с антикуперозным и успокаивающим эффектом для чувствительной 
кожи. Экстракт черники в синергизме с азуленом  прекрасно успокаивают кожу  
в случае раздражения. Черника  содержит флавоноиды и  антоцианоциды, 
они способны стимулировать периферическое кровообращение  и укреплять 
стенки капилляров. Азулен – противовоспалительный  и успокаивающий 
ингредиент, экстрагированный из эфирного масла ромашки.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, экстракт 

черники, эфирное масло ромашки, витамин С
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

К83 MULTI - HYDRATANTE WITH MARINE COLLAGEN
СУПЕР УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Для тонкой и деликатной кожи,  легко подверженной иссушению. Маска 
на основе коллагена и эфирного масла розы устраняет отеки, смягчает и 
нивелирует следы усталости, регулирует эластичность, разглаживает морщины 
и освежает  кожу, помогая избавиться от расширенных пор, тонизируя и 
восстанавливая кожные покровы.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, кальция фосфат, 
натрия фосфат, тетранатрийпирофосфат, морской коллаген, эфирное масло 
розы, рисовый крахмал

Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, и зону декольте. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.

К143 ALOE-VERA & OLIVE NOURISHING AND REGENERATING 
MASK 
ПИТАТЕЛЬНАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭ - 
ВЕРА И ОЛИВОЙ 
Благодаря входящим в состав маски ингредиентам, она идеально подходит 
для ухода за чувствительной, сухой и зрелой  кожей, увлажняя, питая 
и успокаивая ее. Гель алоэ-вера и эфирное масло ромашки  помогают 
избавиться от дискомфорта, связанного с раздражением, восстановить кожу 
после механической чистки и использования мезороллера.
Богатое полиненасыщенными кислотами оливковое масло восстанавливает 

эпидермильный барьер, питает кожу, благодаря наличию витаминов A и Е, улучшает эластичность 
кожи и возвращает ее естественную мягкость. 
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат натрия, кальция фосфат, натрия фосфат, 
тетранатрийпирофосфат,  гель алоэ-вера, масло оливковое 
Способ применения: 25г порошка смешать с 75 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все 
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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Р16 ENZYMATIC PEELING
МАСКА ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА  
Содержит естественные энзимы для мягкого отшелушивания. Папайя 
и ананас от природы богаты протеолитическими энзимами - папаином и 
бромелайном. Оба фермента известны своими способностями разлагать 
связанные протеины мертвых клеток, находящихся в верхних слоях  stratum 
corneum. Подобное воздействие  поддерживает обновление кожи за счет 
отшелушивания мертвых клеток. Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: бентонит, тальк, измельченные папайя и ананас

Способ применения: 25г порошка смешать с водой в пропорции 1:1. Размешать до образования 
гладкой пасты. Нанести состав на кожу с помощью щеточки и оставить на 15 минут для 
максимально эффективного воздействия. Маску необходимо увлажнять теплой водой по мере 
высыхания. Маска смывается водой с помощью губки.

J14 HEAVY LEGS LAMIPLAST
ДЛЯ СНЯТИЯ ЧУВСТВА ТЯЖЕСТИ В НОГАХ
Листья Гамамелиса способствуют венозному оттоку за счет танинов, 
входящих в их состав, укрепляют стенки сосудов и капилляров за счет 
Р-витаминного эффекта флавоноидов и катехинов. Гамамелис способствует 
снижению кровяного давления, обладает свойством устранять проявления 
варикозного расширения вен, тяжесть в ногах. Экстракт семян конского 
каштана (эсцин) повышает тонус венозных сосудов, устраняет венозный 
застой. Венотонизирующее действие осуществляется  за счет активации 
сократительных свойств эластичных волокон венозной стенки.
Эфирное масло кипариса дезодорирует, успокаивает и оздоравливает кожу 

ног, устраняя неприятные запахи и чрезмерное потение, снимает усталость, лечит отечности. 
Рекомендуется курсовое применение.
Активные ингредиенты: альгинат натрия, гамамелис, конский каштан, эфирное масло кипариса
Способ применения: порошок смешать с водой в пропорции 1:2, (t˚=20˚С), влить всю воду в 
порошок, перемешать быстро и энергично в течение одной минуты до получения гомогенной 
пасты. Нанести пасту немедленно. Маска застывает через 8-8,5 минут после нанесения. Оставить 
маску  на коже еще не менее чем на 15  минут. Затем  удалить маску цельным пластом.
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ серии BEAUTY PROFESSIONAL

Для производства альгинатных масок серии                 закупаем сырье у Корейского производителя 
ANSKIN. Корейские альгинатные маски по праву снискали признание у российского потребителя, 
их качество близко к французским маскам, а цена значительно ниже. Данную серию мы производим 
под собственной торговой маркой.

Н71 CHARCOAL ALGINATE MASK
ОЧИЩАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, порошок древесного угля, гидролизованный пшеничный глютен, 
экстракт солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 

За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные сыворотки, кремы или 
гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: адсорбирует и удаляет излишки кожного сала; придает коже гладкость и сохраняет 
эластичность. Поглощает кожный себум, обладает отшелушивающим действием. Препятствует 
образованию сальных пробок.
Область применения: для жирной, проблемной кожи, кожи с угревой сыпью, черными точками 
или расширенными порами.

Н72 AHTI-AGE COLAGEN MASK АНТИВОЗРАСТНАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция,
гидролизованный коллаген, экстракт солодки, аллантоин, гиалуроновая 
кислота, тетранатрия пирофосфат, оксид магния 
Способ применения: 25 г. порошка смешать с 50 мл. воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 
За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные 

сыворотки, кремы или гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: гидролизованный коллаген и гиалуроновая кислота предотвращают окисление кожи, 
защищают овал лица от провисания, противостоят признакам старения, сохраняют эластичность 
кожи. Антивозрастное действие выражается в регенерации поврежденных участков кожи. Коллаген 
наполняет кожу упругостью и не дает кожи деформироваться.
Область применения: для всех типов кожи, особенно для тонкой, сухой, кожи с морщинками.
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Н73 MOISTURIZING ALGINATE MASK
УВЛАЖНЯЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С АЛОЭ ВЕРА 
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, экстракт алоэ вера, гидролизованный пшеничный глютен, экстракт 
солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая кислота, экстракт оливы
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 
За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные 
сыворотки, кремы или гели. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: глубоко и интенсивно увлажняет кожу, регулирует водный баланс клеток, стимулирует 
клеточный обмен, насыщает кожу витаминами и минералами, успокаивает и снимает раздражение. 
Обладает бактерицидными и бактериостатическими свойствами. Замедляет синтез меланина и 
выравнивает кожную пигментацию.
Область применения: для всех типов кожи, особенно для сухой, ослабленной, усталой кожи.

Н74 COOL-ICE ALGINATE MASK
УСПОКАИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С КРИО - 
ЭФФЕКТОМ
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, 
оксид цинка, экстракт мяты перечной, гидролизованный пшеничный глютен, 
экстракт солодки, аллантоин, гиалуроновая кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 

За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные сыворотки, кремы или 
гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: защищает кожу от негативного влияния окружающей среды, благодаря экстракту мяты 
оказывает заметное успокаивающее, болеутоляющее и восстанавливающее действие, уменьшает 
размер пор, обладает мягким и освежающим действием, помогает коже сохранять эластичность и 
пластичность.
Область применения: для проблемной или чувствительной кожи. 
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Н75 ANTI-ACNE ALGINATE MASK
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА АНТИ – АКНЕ
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, экстракт портулака, гидролизованный пшеничный глютен, экстракт 
солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 
За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные 
сыворотки, кремы или гели. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: способствует рассасыванию старых пятен от прыщей и угрей, улучшает кровообращение, 
сужает расширенные поры, улучшает цвет лица, способствует уменьшению глубоких морщин, 
воздействует на мышечном уровне. Препятствует образованию сокращений кожи, повышает ее 
защитные функции. Эффективно убирает воспаления, выводит токсины.
Область применения: для проблемной и жирной кожи.

Н76 VITAMIN–C ALGINATE MASK
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА С ВИТАМИНОМ С
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, аскорбиновая кислота, гидролизованный пшеничный глютен, экстракт 
солодки, аллантоин, гиалуроновая кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 

За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные сыворотки, кремы или 
гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: интенсивно осветляет пигментные пятна и препятствует их появлению, выравнивает 
цвет и укрепляет тонус кожи, защищает клетки от свободных радикалов, питает и увлажняет 
кожу, корректирует овал лица.
Область применения: для всех типов кожи, особенно для ослабленной, усталой кожи.
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Н77 FIRMING  & NOURISHING ALGINATE MASK
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА 
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, гидролизованный коллаген, гидролизованный пшеничный глютен, 
экстракт солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая кислота, экстракт оливы
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 

За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные сыворотки, кремы или 
гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: обладает выраженным лифтинговым эффектом, корректирует овал лица, стимулирует 
процессы регенерации клеток, стимулирует выработку коллагена, успокаивает и снимает раздражение 
кожи, глубоко тонизирует, питает, улучшает цвет кожи.
Область применения: для всех типов кожи

Н78 ANTIOXIDANTS ALGINATE MASK
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА АНТИОКСИДАНТЫ 
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, экстракт зеленого чая, гидролизованный пшеничный глютен экстракт 
солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 
За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные 
сыворотки, кремы или гели. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: улучшает микроциркуляцию крови и питание кожи, уменьшает отечность. 
Предотвращает окисление кожи, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. 
Улучшает структуру и тонус кожи, моделирует овал лица, глубоко освежает кожу и защищает ее 
от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Область применения: для всех типов кожи, особенно для жирной и проблемной кожи.
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Н79 PEARL ALGINATE MASK
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ПУДРОЙ 
МОРСКОГО ЖЕМЧУГА
Состав: диатомит, глюкоза, альгинат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид 
цинка, экстракт лимонника, пудра морского жемчуга, гидролизованный 
пшеничный глютен, экстракт солодки, аллантоин, бетаин, гиалуроновая 
кислота
Способ применения: 25г порошка смешать с 50 мл воды, быстрыми 
движениями перемешать до однородной массы при помощи шпателя. Нанести 
маску слоем 3-5 мм на очищенную кожу лица. Оставить маску на 20-25 
минут до застывания. Удалить её одним пластом, от подбородка ко лбу. 

За 2-3 минуты до наложения маски рекомендуется наносить биоактивные сыворотки, кремы или 
гели. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: увлажняет, восстанавливает, питает кожу, оказывает противовоспалительное и 
противоотёчное действие. Стимулирует кровообращение, способствует активной регенерации 
клеток, осветляет веснушки и кожные пятна, делает кожу идеально чистой, свежей и гладкой, 
выравнивает цвет лица, матирует. После использования маски кожа становится более упругой, 
матовой, и шелковистой.
Область применения: для всех типов кожи.
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ серии ALGO LIGHT

Для производства альгинатных масок серии             используем сырье  французского 
производителя. Это наша самая широкая серия альгинатных масок в среднем ценовом сегменте. 
Данную серию мы производим под собственной торговой маркой.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ

Н130 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ 
МАСКА С ЛАВАНДОЙ, РОЗМАРИНОМ И КОНСКИМ 
КАШТАНОМ
Состав: диатомит,  альгинаты водорослей, сульфат кальция,  пирофосфат 
натрия, масло лавандовое, масло оливковое, экстракт розмарина, экстракт 
конского каштана.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 

эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: активно расслабляет мимические мышцы, разглаживает морщины, очищает поры, 
улучшает клеточное дыхание, восстанавливает естественный Рн-баланс кожи, снимает отеки, 
сужает поры, заметно повышает тонус кожи. После применения маски кожа выглядит более 
молодой и отдохнувшей. 
Область применения: для всех типов кожи.

Н141 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 
МАСКА С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт атлантической водоросли Lola Implexa.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: способствует  расслаблению мимических мышц лица, 

значительно сокращает количество и глубину морщин, питает, увлажняет кожу, освобождает 
клетки от токсинов и шлаков, обогащает кислородом, обеспечивает интенсивный лифтинг, освежает 
и выравнивает цвет лица.
Область применения: для зрелой, увядающей кожи.
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Н126 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА ПРОТИВ
МИМИЧЕСКИХМОРЩИН С АРГИРЕЛИНОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, аргирелин.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: оказывает ярко выраженное омолаживающее действие, корректирует овал лица, 
улучшает метаболизм  и препятствует преждевременному старению клеток, нормализует водно-
жировой баланс кожи, разглаживает мимические морщины, улучшает цвет и микрорельеф кожи.
Область применения: для зрелой, увядающей кожи.

Н111 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ – МАСКА С 
ХЛОРОФИЛЛОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, хлорофилл.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: повышает эластичность и защитные свойства кожи, выводит токсины, увлажняет и 
насыщает кожу микроэлементами, улучшает кровообращение, сужает поры, корректирует овал и 
улучшает цвет лица. 
Область применения: для сухой, уставшей кожи.

Н133 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 
МАСКА С БЕТА - ПРОЛИНОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия,  бетапролин.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: имеет ярко выраженное антивозрастное действие, тонизирует и повышает упругость 
кожи, нормализует обменные процессы, корректирует овал лица и устраняет признаки увядания.
Область применения: для всех типов кожи.
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Н105 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 
ЛИФТИНГ - МАСКА С ЭКСТРАКТОМ АЦЕРОЛЫ
Состав: альгинаты морских водорослей, диатомит, кальция сульфат, натрия 
пирофосфат, экстракт ацеролы.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: разглаживает морщины, корректирует овал лица, повышает тонус кожи, насыщает 
ее витаминами, стимулирует синтез коллагена,  улучшает цвет лица.
Область применения: для зрелой, увядающей кожи.

Н114 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт лепестков суданской розы, морской  коллаген.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: сокращает морщины и предотвращает их формирование, запускает процессы 
регенерации, защищает клетки от свободных радикалов, повышает тонус и упругость кожи, 
корректирует овал лица. Кожа выглядит более молодой и ухоженной.
Область применения: для всех типов кожи.

Н101 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ЗОЛОТО
Состав: альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат натрия, 
коллоидное золото, арбутин, гиалуроновая кислота.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: улучшает кровообращение, насыщают кожу кислородом.
Способствует регенерации клеток, осветлению пигментации, снятию отечности, выработке коллагена 
и общему омоложению кожи.
           Область применения: для всех типов кожи.
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Н118 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА АНТИОКСИДАНТЫ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия,  витамин С, морской коллаген, микроэлементы.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: стимулирует процессы  регенерации клеток, заметно улучшает структуру и тонус 
кожи, моделирует овал лица, глубоко освежает кожу и защищает ее от воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды. Уже после первого применения кожа приобретает сияние и более 
молодой вид.
Область применения: для всех типов кожи.

Н119 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА МОРСКОЙ ЖЕМЧУГ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, натуральная пудра морского жемчуга, витамин Е, витамин С.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: жемчужная пудра увлажняет, восстанавливает, питает кожу, оказывает 
противовоспалительное и противоотёчное действие. Стимулирует кровообращение, способствует 
активной регенерации клеток, защищает от образования пигментных пятен и отбеливает их, делает 
кожу идеально чистой, свежей и гладкой, выравнивает цвет лица, матирует. После использования 
маски кожа становится более упругой, матовой, и шелковистой.
Область применения: для всех типов кожи.
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Н144 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 
МАСКА ЧЕРНАЯ ИКРА
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт черной икры.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: разглаживает морщины, интенсивно питает и повышает тонус кожи, стимулирует 
регенерацию клеток. Уже после первого применения кожа приобретает сияние и более молодой 
вид. 
Область применения: для сухой, тонкой и чувствительной  кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ МАСКИ

Н109 АЛЬГИНАТНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ЭКСПРЕСС 
– МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА И ВИТАМИНОМ С
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт граната, витамин С.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: глубоко увлажняет, тонизирует и питает кожу, очищает и сужает поры, эффективно 
отшелушивает отмершие клетки, улучшает синтез коллагена, нормализует деятельность сальных 
желез, восстанавливает гидролипидный барьер, обладает противовоспалительным и успокаивающим 
действием. Заметно осветляет и выравнивает тон кожи. 
Область применения: для жирной, зрелой и увядающей кожи.

Н131 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ СМЯГЧАЮЩАЯ 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, гиалуроновая кислота, морской коллаген.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх.



25

Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно из биологически активных косметических 
средств: сыворотку, эмульсию или эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: эффективно борется с преждевременным старением клеток, длительно увлажняет и 
питает кожу, разглаживает морщины, заметно выравнивает цвет лица и повышает эластичность 
кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту.
Область применения: для всех типов кожи.

Н121 ALGO LIGHT АКТИВНАЯ АЛЬГИНАТНАЯ 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА С ТАУРИНОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, таурин.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: интенсивно борется с возрастными изменениями кожи, способствует регенерации 
клеток, длительно увлажняет, повышает упругость и тонус кожи, оказывает мощную 
антиоксидантную защиту, имеет отшелушивающий эффект. Уже после первого применения кожа 
приобретает ухоженный, сияющий вид.  
Область применения: для зрелой, тусклой и увядающей кожи.

Н143 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ С АЛОЭ ВЕРА 
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт Алоэ вера.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: глубоко, интенсивно увлажняет кожу, регулирует водный баланс клеток, стимулирует 
клеточный обмен, насыщает кожу витаминами и минералами, корректирует овал лица, успокаивает 
и снимает раздражение. 
Область применения: для сухой, обезвоженной кожи.
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Н107 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
АРГАНА И КОЭНЗИМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, коэнзим Q10, масло арганы, каолин.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: интенсивно увлажняет кожу, предотвращает недостаток кислорода в клетках, 
устраняет сухость и шелушения, обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, уже после 
первого применения улучшается тон и структура кожи, корректируется овал лица. 
Область применения: для сухой, уставшей кожи.

Н108 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ - МАСКА 
ВИНОГРАД
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, вытяжка из косточек красного винограда.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: интенсивно увлажняет и тонизирует кожу, восстанавливает естественный рН-
баланс кожи, защищает клетки от свободных радикалов, укрепляет стенки капилляров и сосудов, 
разглаживает мелкие морщинки, устраняет отеки,  корректирует овал лица. Уже после первого 
применения кожа приобретает ухоженный, сияющий вид.  
Область применения: для зрелой, увядающей кожи.

Н123 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ - МАСКА 
ПРОТЕИНЫ МОЛОКА
Состав: диатомит, диатомит,  альгинаты водорослей, сульфат кальция,  
пирофосфат натрия, протеины молока, коллаген.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
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эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
Воздействие: стимулирует процессы регенерации и синтез коллагена, повышает упругость и 
эластичность кожи, улучшает клеточное дыхание, глубоко увлажняет кожу и выравнивает цвет 
лица. 
Область применения: для всех типов кожи.

Н132 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ХИТОЗАН
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, хитозан, оксид магния.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: ускоряет клеточное обновление и увлажняет кожу, заметно повышает тонус кожи 
и делает ее мягкой и эластичной. После применения маски кожа выглядит более молодой, 
отдохнувшей и приобретает светящийся оттенок. 
Область применения: для всех типов кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ МАСКИ

Н120 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
МАСЛО ОЛИВЫ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, масло оливы, экстракт Алоэ вера, морской коллаген.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: стимулирует процессы регенерации клеток, стимулирует выработку коллагена, 
успокаивает и снимает раздражение кожи,  глубоко тонизирует,  питает  и улучшает цвет кожи, 
корректирует овал лица. Кожа становится более мягкой и ухоженной.
Область применения: для всех типов кожи.
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Н122 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
АВОКАДО
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, масло авокадо, рисовый крахмал.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: увлажняет и питает кожу, ускоряет регенерацию клеток и выработку коллагена,  
уменьшает морщины, корректирует овал лица. Отличная профилактика преждевременного старения 
кожи.
Область применения: для чувствительной кожи.

УСПОКАИВАЮЩИЕ МАСКИ

Н104 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ
КРИО - МАСКА СПИРУЛИНА С МЕНТОЛОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, спирулина, ментол.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: защищает кожу от негативного влияния окружающей среды и стимулирует 
регенерацию клеток, оказывает заметное успокаивающее и восстанавливающее действие, глубоко 
увлажняет, тонизирует и питает кожу, корректирует овал лица, освежает и выравнивает тон кожи. 
После применения маски кожа выглядит более молодой и отдохнувшей. 
Область применения: для возрастной кожи.

Н112 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
АНТИ - АКНЕ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, эфирное масло чайного дерева, ментол, миоксинол.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
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Воздействие: обладает мощным антибактериальным и успокаивающим  эффектом, сужает 
поры, стимулирует обновление клеток и улучшает межклеточный обмен, способствует быстрому 
заживлению кожи.  Обеспечивает длительный омолаживающий эффект. 
Область применения: для жирной, проблемной кожи.

ТОНИЗИРУЮЩИЕ МАСКИ

Н116 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЖЕНЬШЕНЯ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт женьшеня.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: стимулирует клеточное обновление, ускоряет обмен веществ, нормализует уровень 
влаги в клетках, заметно повышает упругость и тонус кожи, отшелушивает роговой слой, очищает 
и сужает поры,  разглаживает морщины. Кожа приобретает здоровый, сияющий вид. 
Область применения: для тусклой, уставшей кожи.

Н124 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
МАСКА ЗЕЛЕНОЕ КОФЕ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт зеленого кофе.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: проявляет регенерирующие и антиоксидантные свойства, осветляет и смягчает кожу, 
разглаживает мелкие морщинки. Уже после первого применения кожа приобретает ухоженный, 
сияющий вид.
Область применения: для всех типов кожи.
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Н125 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 
МАСКА ШОКОЛАД 
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, вытяжка из какао-бобов.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов, увлажняет кожу и повышает 
ее тонус, восстанавливает естественную гидролипидную защиту кожи, корректирует овал лица. 
Кожа выглядит более молодой, отдохнувшей, а запах шоколада снимает стресс, усталость и 
повышает настроение. 
Область применения: для всех типов кожи.

АНТИКУПЕРОЗНЫЕ МАСКИ

Н103 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ АНТИКУПЕРОЗНАЯ 
МАСКА С ЧЕРНИКОЙ И МИОКСИНОЛОМ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт черники, миоксинол, витамин С, ментол..
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: эффективно борется со свободными радикалами, улучшает кровоток, укрепляет 
стенки капилляров, увлажняет и успокаивает кожу. Обеспечивает длительный омолаживающий 
эффект.
Область применения: для куперозной, чувствительной кожи.
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ОЧИЩАЮЩИЕ МАСКИ

Н102 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С 
ЭКСТРАКТОМ ХВОЩА
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт хвоща.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: нормализует работу сальных желез, снимает воспаления, сужает поры и  стимулирует 
синтез коллагена и эластина, восстанавливает естественный pН - баланс кожи.
Область применения: для жирной кожи.

Н110 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт папайи,  аргинин, миоксинол.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: очищает поры от загрязнений, отшелушивает ороговевший слой кожи, стимулирует 
клеточное обновление, тонизирует и заметно улучшает цвет кожи, разлаживает морщинки, 
обеспечивает длительный омолаживающий эффект. Кожа приобретает здоровый, сияющий вид. 
Область применения: для всех типов кожи.
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ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАСКИ

Н106 ALGO LIGHT ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт толокнянки, витамин С, диоксид титана.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: интенсивно осветляет пигментные пятна и препятствует их появлению, выравнивает 
цвет и укрепляет тонус кожи, защищает клетки от свободных радикалов, питает и увлажняет 
кожу, корректирует овал лица. 
Область применения: для кожи, склонной к пигментации.

Н115 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, соли Мертвого моря, лимонное масло, масло чайного дерева, 
миоксинол.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: отбеливает пигментные пятна и улучшает цвет лица, насыщает кожу солями и 
микроэлементами, выравнивает структуру кожи, разглаживает морщины. Обеспечивает длительный 
омолаживающий эффект. 
Область применения: для тусклой, уставшей кожи.

Н127 ALGO LIGHT ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ШЕЛКОВИЦЫ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт шелковицы, вытяжка из красного винограда, витамин С.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.
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Воздействие: увлажняет кожу, осветляет пигментные пятна, тонизирует и повышает упругость 
кожи, корректирует овал лица. Уже после первого применения кожа приобретает ухоженный, 
сияющий вид. 
Область применения: для всех типов кожи., кроме чувствительной.

Н134 ALGO LIGHT АЛЬГИНАТНАЯ ВИТАМИННАЯ МАСКА С 
ЭКСТРАКТОМ КЛУБНИКИ
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат кальция, пирофосфат 
натрия, экстракт клубники.
Способ применения: 25г порошка развести в 75 мл холодной воды, не выше 
20 С. Перемешать альгинатную маску до консистенции густой сметаны 
и быстро нанести слоем 2 – 3 мм. Через 30 минут снять маску одним 
движением снизу вверх. Для дополнительного эффекта нанести на кожу одно 
из биологически активных косметических средств: сыворотку, эмульсию или 
эфирное масло. Рекомендуется курсовое применение.

Воздействие: отшелушивает кожу и осветляет пигментные пятна, глубоко тонизирует, увлажняет 
и питает кожу, обеспечивает моментальный лифтинг, выравнивает тон лица. Уже после первого 
применения кожа приобретает ухоженный, сияющий вид.
Область применения: для всех типов кожи.

ТОНИК И МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

G10  ТОНИК ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
Предназначен для профессионального и домашнего ухода за сухой, 
обезвоженной и склонной к куперозу кожей. Тонизирует кожу, обеспечивает 
ее интенсивное пролонгированное увлажнение. Обладает дренажными 
свойствами. Придает коже свежесть и мягкость. Не имеет ограничений по 
возрасту и типу кожи.
Активные ингредиенты: кофеин, д-пантенол, мочевина, хвощ, одуванчик, 
фикус, зеленый чай, каркаде
Способ применения: нанести небольшое количество тоника на кожу, легко 
похлопать пальцами по коже для усиления воздействия средства.

Q01 МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
Глубоко очищает кожу лица;
не оставляет жирного блеска;
поддерживает естественный баланс увлажненности кожи;
дарит ощущение комфорта и свежести.
Активные ингредиенты: Agua, Sodium Sweetalmondamphoacetate, Glycerin, 
Propilen glycol, Disodium EDTA, Sharomix, 40Hydrogenated Castrol Oil.
Способ применения: небольшое количество нанести на  ватный диск, очистить 
лицо. Не требует смывания водой.
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МАСКИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Маски на тканевой основе производим под собственной торговой маркой. Маска Т10 глубоко 
увлажняет и питает кожу, маска Т11 успокаивающая и заживляющая очень хороша после мезо – 
процедур.

Т10 TURIZING AND NOURISHING MASK
УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА НА ТКАНЕВОЙ 
ОСНОВЕ
Маска на тканевой основе (спанлейс) увлажняет и питает кожу, тонизирует 
и усиливает клеточный метаболизм.
Маска содержит сбалансированный увлажняющий комплекс аминокислот, 
усиленный гиалуроновой кислотой и триметилглицином. 
Органический кремний обеспечивает восстановление соединительной ткани, 
регулируя ее основные функции – сцепление, поддержку и эластичность, 
усиливает синтез коллагена и эластина, делая кожу более плотной и 
препятствуя появлению морщин.

Мульти-минеральный, хроно-энергетический комплекс аспартата магния и глюконатов меди 
и цинка снабжает клетки кожи элементами, придающими им жизненные силы, тонизирует и 
поддерживает энергетический цикл. Идеально подходит для тусклой, усталой кожи.
Пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-3 активизируют восстановление повреждений 
в коже, вызванных старением, участвуя в обновлении внеклеточного матрикса.
Экстракты клевера и люцерны являются природными фитоэстрагенами, способствуют сохранению 
молодости кожи.
Рекомендуется применять маску курсом ежедневно в течение 12 дней, затем 1-2 раза в неделю.
Активные ингредиенты: аспартат магния, глюконат меди, глюконат цинка, гиалуроновая кислота, 
комплекс аминокислот, триметилглицин, пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-3, 
органический кремний , экстракт клевера, экстракт люцерны
Способ применения: на очищенную кожу лица наложить маску на 15-20 минут. После снятия 
удалить остатки средства увлажняющим тоником.

T11 SOOTHING AND HEALING MASK  
УСПОКАИВАЮЩАЯ И ЗАЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА НА 
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Маска на тканевой основе (спанлейс) интенсивно увлажняет кожу, 
обладает успокаивающим и ранозаживляющим дейсвием. Маска содержит 
сбалансированный увлажняющий комплекс аминокислот, усиленный  
триметилглицином. Пантенол в сочетании с аллантоином  и экстрактами алоэ 
вера, ромашки и арники обладает мощными антистрессовыми свойствами, 
эффективно восстанавливает и увлажняет кожу. Липосомальный комплекс 
олигосахаридов способствует восстановлению водного микроокружения 
кератиноцитов за счет стимуляции синтеза гиалуроновой кислоты, увлажняет 
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и успокаивает кожу, активизирует сигнальные реакции в дерме, способствуя синтезу эластина. 
Рекомендуется применять маску курсом ежедневно в течение 12 дней, затем 1-2 раза в неделю.
Активные ингредиенты: д-пантенол, экстракт алоэ вера, экстракт арники, экстракт ромашки, 
комплекс аминокислот, аллантоин, липосомальный комплекс олигосахаридов, триметилглицин
Способ применения: на очищенную кожу лица наложить маску на 15-20 минут. После снятия 
удалить остатки средства увлажняющим тоником или водой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ

1S005 SERUM WITH MARINE COLLAGEN
СЫВОРОТКА С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Помогает коже сохранять ее гидро-липидный баланс, насыщает влагой 
дегидратированные клетки, помогает реструктурировать дермальную ткань и 
бороться со старением. Масло виноградной косточки и витамин E -
защищают от свободных радикалов и смягчают кожу. Усиливая 
гидролипидную пленку на поверхности и укрепляя клеточные мембраны, 
витамин Е улучшает барьерную функцию кожи, усиливая ее атиоксидантную 
защиту. Уменьшается потеря воды с поверхности кожи. Увлажняющие 
свойства витамина E, связанные с регуляцией потоков влаги, усиливаются 
при курсовом применении. Кожа становится более мягкой и напитанной 

полезными элементами.
Активные ингредиенты: морской коллаген, масло виноградной косточки, глицерин, витамин Е
Способ применения: наносить в любое время для интенсивного воздействия или для регулярного 
ухода: усталость в конце зимы, уставшее лицо. Нанести на кончики пальцев и распределить по 
массажным линиям  на лице, не растягивая кожу.

1S23 STIMULATING YOUTH SERUM
СЫВОРОТКА – СТИМУЛЯТОР МОЛОДОСТИ
Являясь высококонцентрированной, эта противо-возрастная сыворотка 
обладает прекрасной способностью к проникновению, оставляя кожу 
гладкой, плотной и свежей, постепенно разглаживая морщины. Сыворотка 
реструктуризует дермис, способствует синтезу коллагена, регулируя 
увлажненность кожи, стимулируют клеточный рост и борется с признаками 
старения (морщины, неоднородность тона, потеря эластичности).
Активные ингредиенты: хондроитин (сульфат из хрящей скатов), растительная 
ДНК, натуральный глицерин, витамин А
Способ применения: наносить каждое утро на лицо и на шею под крем. 
Курс – 2 месяца, повторение курса - по мере необходимости
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