
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОСМЕТИКА



АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Состав

В производстве масок использованы высококачественные компоненты, в т.ч. 
имеющие допуск в пищевую промышленность:

• Альгинат натрия – соль альгиновой кислоты, получаемая в 

результате переработки морской водоросли ламинарии;

• Диатомит – кремнистые отложения древних одноклеточных 

диатомовых водорослей;

• Пирофосфат натрия – синергетик, обеспечивающий 

влагосвязывающую и эмульгирующую способность маски;

• Сульфат кальция – коагулянт, вызывающий сгущение и слипание 

маски;

• Натуральные экстракты фруктов;

• Сублимированные ягоды;

• Сушеные цветы и травы;

• Порошок какао-бобов;

• Миорелаксанты;

• Эфирные масла;

• Пряности.



Основные свойства

1. Лифтинг-эффект обеспечивается за счет сильной 

степени компрессии кожных покровов после 

пластификации. При снятии маски кожа получает 

позитивный стресс от массированного поступления 

кислорода в клетки.

2. Детокс-эффект – один из главных компонентов маски 

(диатомит) является лучшим адсорбентом и обеспечивает 

хороший эффект детоксикации кожных покровов.

3. Увлажнение – после нанесения маски происходит 

блокировка кожного дыхания, испарения жидкости 

блокируются, и влага скапливается в верхних слоях дермы.

4. Регенерация – усиление обмена веществ, ускорение 

процесса деления клеток.

5. Принудительный ввод дополнительных активных 

веществ в дерму – проталкивает активные вещества 

вглубь, обеспечивая питание, тонизацию, омоложение и 

т.д., в зависимости от решаемой задачи применения 

маски.

6. Связывает иммуноглобулин класса Е, отвечающий за 

возникновение аллергических реакций.

7. Противорадиационное действие – маска содержит 

ионы кальция, находящиеся в диатомите и сульфате 

кальция, которые вытесняют ионы тяжелых металлов.

8. Усиливает гемостаз (способность дермы к 

саморегуляции) и имеет максимально нейтральный рН 

6,7-7,0.



• Сужение пор и нормализация работы сальных желез;

• Повышение эластичности и защитных свойств кожи;

• Увлажнение и насыщение кожи микроэлементами;

• Восстановление естественного рН-баланса кожи;

• Корректировка овала и улучшение цвета лица;

• Уменьшение количества мимических морщин;

• Стимуляция синтеза коллагена и эластина;

• Улучшение кровообращения;

• Снятие отёков.

Видимый косметический эффект

Безопасность
Маски произведены по ГОСТ 31698-2013, абсолютно безопасны в 

применении и имеют декларации соответствия Таможенного Союза.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, проблемы 

со стороны дерматологии, обострения любых хронических 

заболеваний, злокачественные и доброкачественные опухоли.



1. Перед применением очистить лицо и шею.
2. Развести 30 г порошка в 100 мл холодной воды температурой 18-20°С 

и интенсивно размешать шпателем до получения однородной 
гомогенной массы без комочков. Температурой воды можно 
регулировать время пластификации – чем холоднее вода, тем больше 
время пластификации.

3. Равномерным слоем нанести по массажным линиям полученную массу 
на лицо и шею, включая зону вокруг глаз и губы, за исключением 
случаев, когда наращены ресницы, имеется клаустрофобия или 
наносится маска для проблемной кожи. Чем больше толщина 
наносимого слоя, тем больше компрессия и лифтинг.

4. Маски имеют комфортное время пластификации от 5 до 8 минут, т.к. 
дополнительные активные вещества с разной скоростью коагулируют 
с основными компонентами маски.

5. Время экспозиции – 25-30 минут. Предварительно смочить влажным 
спонжем подсохшие края по контуру маски. Снять маску одним 
движением снизу вверх. В редких случаях возможен красный след по 
контуру маски, что говорит о хорошей компрессии и качестве маски.

6. После снятия маски нанести сыворотку или крем по типу кожи.

Альгинатные маски эффективно используются в протоколах по уходу за 
лицом и телом, после выполнения реафирмирующего массажа или для 
поддержания результата после использования инвазивных методик по 
лицу и шее.

Протокол нанесения альгинатной маски на лицо



1. Предварительно провести скрабирование проблемных участков тела.
2. Развести от 60 до 90 г порошка в 200-300 мл воды температурой 18-20°С 

из расчёта 30 г порошка на 100 мл воды и интенсивно размешать 
шпателем до получения однородной гомогенной массы без комочков.

3. Нанести полученную массу на проблемные участки тела и обернуть 
полиэтиленовой плёнкой. Возможно дополнительное использование 
термоодеяла.

4. Через 30 минут снять обертывание одним слоем.
5. Если наблюдается усиленное потоотделение, рекомендуется принять душ.
6. В завершение процедуры рекомендуется провести легкий массаж 

проблемных зон с применением аромамасел.

Эффект от применения масок накопительный и пролонгированный, 
рекомендуется курсовое применение (по рекомендации косметолога в 
зависимости от состояния кожи 5-10 сеансов), но любая из масок может 
быть использована в качестве экспресс-ухода для моментального видимого 
результата.

Протокол нанесения альгинатной маски по телу



Антиоксидантная альгинатная 
маска с клюквой

Оказывает  антиоксидантный эффект, повышает 
тонус кожи,  стимулирует  клеточный метаболизм 
и процессы регенерации, укрепляет капилляры и 
корректирует овал лица.

Увлажняющая альгинатная 
маска с киви

Увлажняет, питает, очищает и  омолаживает кожу, 
повышает упругость и эластичность, оказывает
мощный антистрессовый эффект, корректирует 
овал лица.

Питательная альгинатная 
маска с персиком
Питает и смягчает кожу, улучшает кислородный  
обмен в тканях, повышает упругость и 
эластичность кожи, выравнивает цвет и 
корректирует овал лица.

Альгинатная детокс-маска 
с маслом конопли
Выводит токсины, восстанавливает гидролипидный 
баланс, ускоряет регенерацию и кровоток, питает, 
повышает упругость и плотность кожи, 
корректирует овал лица.

Омолаживающая альгинатная 
маска с розой

Повышает сопротивляемость фотостарению, 
омолаживает, сокращает морщинки, смягчает,   
увлажняет, повышает упругость и эластичность 
кожи, снижает чувствительность и реактивность, 
корректирует овал лица.

Охлаждающая альгинатная 
маска с мятой

Охлаждает и успокаивает, улучшает цвет лица и 
сокращает поры, регулирует работу сальных 
желез, увлажняет, тонизирует, борется с 
куперозом, корректирует овал лица.

Альгинатная маска для проблемной 
кожи с бадягой и хвощем

Обладает заживляющим, антибактериальным и 
противовоспалительным действием, стимулирует 
выработку эластина и коллагена, активизирует 
обменные процессы, укрепляет капилляры, 
тонизирует и сужает поры.

Альгинатная маска с эффектом 
ботокса

Расслабляет лицевые мышцы, сокращает 
морщинки, улучшает  метаболизм, цвет и  
микрорельеф кожи, корректирует овал лица и 
препятствует преждевременному старению клеток.

Тонизирующая альгинатная маска 
с какао-бобами
Тонизирует и питает кожу, улучшает клеточный 
метаболизм и кровообращение, обогащает кожу  
кислородом, повышает упругость и эластичность, 
выравнивает тон и корректирует овал лица.



АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА

Альгинатная маска для коррекции контуров тела с ананасом 
и розмарином

Способствует ускоренному сжиганию жиров и расщеплению белков, 
устраняет застои жидкости и снимает отёчность, активизирует макрофаги, 
стимулирует клеточное обновление, оказывает антицеллюлитный эффект, 
повышает тонус и эластичность кожи.

Альгинатная маска для коррекции контуров тела c хлореллой 
и плющем

Укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует 
клеточное обновление и снижает отёчность, способствует выведению 
токсинов и застойной жидкости из клеток, оказывает лимфодренажный
эффект, расщепляет подкожный жир и обладает антицеллюлитным 
действием, повышает тонус и эластичность кожи.



КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Основные свойства
• Повышает уровень кислорода в тканях, клеточный 

метаболизм, тонус и эластичность;
• Уменьшает гиперпигментацию и выравнивает цвет лица;
• Усиливает отток лимфы и циркуляцию крови;
• Нормализует работу сальных желез;
• Стимулирует иммунную активность;
• Разглаживает мелкие морщинки;
• Укрепляет стенки сосудов;
• Убирает отёки.

Состав
Высококачественные компоненты в максимально 

эффективной концентрации, в т.ч.:

• Гликолевая кислота – 2%;

• Молочная кислота – 1,5%;

• Лимонная кислота – 0,4%.



Протокол нанесения
1. Очистить кожу и хорошо просушить её.
2. При помощи кисти равномерным слоем нанести на лицо Фазу 1.
3. Выдержать 5-7 минут и повторно нанести Фазу 1. Не смывать. 

Может появиться легкое покраснение кожи, покалывание.
4. Обильным слоем нанести на лицо Фазу 2. В первые минуты может 

появиться незначительное покраснение, ощущение тепла, 
покалывания, лёгкого жжения – наблюдается реакция 
оксигенации. Клетки насыщаются кислородом.

5. Через 10 минут смыть гель прохладной водой и хорошо просушить 
кожу.

6. Нанести на кожу завершающий крем по типу кожи.

Подходит для всех типов кожи, не имеет сезонных ограничений. 
Рекомендуется проводить курсом 1-2 раза в неделю, курс 10-15 
процедур.

Безопасность
Карбокситерапия произведена по ГОСТ 31679-2012, абсолютно 
безопасна в применении и имеет декларации соответствия 
Таможенного Союза.

Противопоказания к применению
Гиперчувствительная кожа, дерматиты, дерматозы, грибковые 
заболевания и герпес в стадии обострения.



Набор масок (15 штук) на тканевой основе

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ

Противоотёчная тканевая маска

Основные свойства
• Выравнивает микрорельеф и улучшает цвет лица;
• Стимулирует отток лимфы и синтез коллагена;
• Улучшает микроциркуляцию крови;
• Активирует обменные процессы;
• Увлажняет и тонизирует кожу;
• Уменьшает отёки.

Маски предназначены для всех типов кожи и могут применяться после инъекций, пилингов и чисток.

Упаковка снабжена зип-локом, который сохраняет маски в течение 3 месяцев после вскрытия. Рекомендуется хранение в холодильнике.

Состав
• Липопептиды люпина;
• Экстракт алоэ вера;
• Ниацинамид;
• Кофеин.

Увлажняющая тканевая маска

Основные свойства
• Улучшает способность кожи удерживать влагу;
• Активизирует синтез коллагеновых волокон;
• Предотвращает высушивание эпидермиса и 

преждевременное слущивание клеток;
• Тонизирует и смягчает кожу.

Состав
• Экстракт настурции;
• Ниацинамид;
• Бетаин.



Гель для умывания с гиалуроновой
кислотой и инжиром, 400 мл

ГЕЛИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ И ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

Тоник с ламинарией, гиалуроновой кислотой 
и экстрактом зелёного чая, 400 мл

• Улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенки сосудов;
• Эффективно и бережно очищает поры от загрязнений;
• Обладает антиоксидантными cвойствами;
• Способствует регенерации эпидермиса;
• Нормализует выработку кожного сала;
• Глубоко увлажняет и смягчает кожу;
• Удаляет отмершие клетки;
• Осветляет и тонизирует;
• Выравнивает рН кожи.

• Глубоко очищает, обновляет и омолаживает кожу;
• Повышает влагоудерживающие свойства кожи;
• Стимулирует выработку коллагена и эластина;
• Эффективно удаляет избыток кожного сала;
• Выравнивает тон и повышает тонус кожи;
• Оказывает антиоксидантное действие;
• Разглаживает морщинки;
• Устраняет гиперкератоз.

• Оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие;
• Выводит токсины и завершает процесс очищения;
• Активно увлажняет, тонизирует и подтягивает;
• Повышает эластичность капилляров;
• Снимает жирный блеск;
• Выравнивает рН кожи.

Гель для умывания с АНА-кислотами 
и экстрактом овса, 250 мл
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