
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «ДРАГОЦЕННАЯ»

  ДРАГОЦЕННАЯ МАСКА (PRECIOUS MASK) - превосходная «маска-кокон» на основе индийской 
глины, имеющая текстуру гель - крема. Центром полиактивной формулы является уникальный 
комплекс научно отобранных фито-ингредиентов, обладающих особыми свойствами и 
синергетическим действием: драгоценные глины дельты Амазонки +  грибы «Долголетия» + 
экстракт эдельвейса + витаминный комплекс E, C, F.  Маска подходит для всех типов кожи и 
пациентов любого возраста. Особенно рекомендуется для комбинированной кожи и «кожи 
курильщика».   

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

Запатентованный комплекс 
редких натуральных 
высокомикронизированных 
глин:

• Белая глина
• Розовая глина
• Зеленая глина
• Красная глина
• Редкая глина из Амазонии

Осветляет, гармонизирует, очищает

• Активно очищает
• Оказывает расслабляющее и успокаивающее действие, 
смягчает, стимулирует метаболизм кожи

• Матирует, выводит токсины, насыщает кожу кислородом, 
активизирует микроциркуляцию крови

• Улучшает регенерацию кожи и оптимизирует уровень 
увлажнения верхних слоев эпидермиса

Комбуча или «Гриб 
Долголетия»

• Борется с эффектом тканевых белков
• Предупреждает процесс старения
• Улучшает структуру кожи, защищает от оксидативного 
стресса

Комплекс на основе лепестков 
цветков апельсина горького

• Выводит токсины
• Повышает плотность кожи

Лещина виргинская • Улучшает микроциркуляцию 
• Стягивает и сужает поры

Экстракт эдельвейса • Обладает уникальным защитным действием
• Содержит большое количество антиоксидантов
• Мощный омолаживающий эффект

Антиоксидантный витаминный 
комплекс Е, С, F

• Имеет антиоксидантное действие
• Нейтрализует свободные радикалы

Биополимерный комплекс на 
основе экстракта пшеницы и 
полифенолов мяты

• Снимает раздражение кожи
• Уменьшает зуд и покраснение кожи
• Стимулирует выработку B-эндорфина - «гормона счастья»
• Мгновенно создает ощущение свежести и комфорта

Масло аннатто • Смягчает кожу
• Оказывает антиоксидантное действие
• Способствует улучшение естественной защиты кожи

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ДРАГОЦЕННОЙ МАСКИ

 Результат действия маски – 2-х этапный. 
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
1. Осветляет, гармонизирует и регенерирует: 

• Нежно удаляет поверхностные загрязнения 
• Сужает поры 
• Осветляет и гармонизирует тусклый, неяркий цвет лица 
• Способствует регенерации кожи 
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2. Восстанавливает и придает сияние: 
• Активизирует микроциркуляцию 
• Разглаживает поверхность кожи, улучшает её светоотражающие свойства 
• Снимает следы усталости 
• Мгновенно обеспечивает эффект сияния кожи 

3. Успокаивает, смягчает и борется с обезвоживанием кожи: 
• Мгновенно успокаивает реактивную и чувствительную кожу 
• Поддерживает естественное увлажнение верхних слоев эпидермиса кожи на оптимальном 
уровне 

• Предупреждает чрезмерное потоотделение кожи, которое является причиной 
обезвоживания 

4. Антиоксидантное действие: 
• Нейтрализует действие свободных радикалов

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
5. Повышает упругость, питает, предотвращает старение кожи: 

• Делает черты лица более выразительными 
• Придает коже здоровый, сияющий вид 
• Восстанавливает гидратацию кожи 
• Сокращает признаки старения кожи 

Результат: 
• Гармоничный, свежий, сияющий цвет лица 
• Улучшенная структура кожи 
• Уменьшение мелких морщин 
• Более выразительные черты лица 
• Более упругая кожа 



Содержащиеся вещества в драгоценных глинах Амазонки, чье благоприятное 
воздействие на кожу еще с давних пор было известно коренным индейцам, способствуют 
регенерации кожи и достижению необходимого уровня увлажнения.

Природные глины и растительные масла из Амазонки получены с учетом этических норм и 
бережного отношения к лесам Амазонии в рамках проекта социального развития с местным 
населением и под руководством Управления по науке, технологиям и окружающей среде 
(SECTAM)  и Агентства по технической помощи и сельскому развитию (EMATER).


