БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРЕМИУМ-МАСКА
НА ОСНОВЕ КОКОСОВОЙ ВОДЫ И АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

PURE SKIN
Сила природы для чистоты и сияния кожи
• Санация

пор

• Детоксикация
• Удаление

избытка кожного сала

• Профилактика
• Мощное

обострений угревой болезни

противовоспалительное и успокаивающее действие

• Коррекция

синдрома «городской», стрессовой, усталой кожи

• Пролонгированный
• Обновление

эффект увлажнения

и омоложение кожи

Маска нового поколения обладает уникальной способностью очищения, детоксикации и восстановления
кожи. Активированный уголь из скорлупы кокосового
ореха и биоцеллюлозное волокно, полученное в результате ферментации кокосовой воды, подобно биологической «промокашке» удаляют токсины из кожи, поглощают избыток кожного сала, глубоко очищают поры,
а также стимулируют регенерацию. Комплекс экстрактов лекарственных растений, воссозданный по рецептам древних корейских травников, помогает быстро
справиться с патогенными микроорганизмами, воспалением и раздражением. Маска незаменима в уходе
за комбинированной, жирной и проблемной кожей для
предотвращения появления комедонов и угрей, а также

быстрого разрешения имеющихся воспалительных элементов. Она заметно улучшает состояние «городской»
кожи – уставшей, тусклой, «безжизненной», эффективно удаляя из нее разные виды химических токсинов,
тяжелых металлов, загрязняющих частиц, кроме того,
оказывает великолепное успокаивающее и увлажняющее действие, улучшает цвет кожи и замедляет ее старение. Маска абактериальна, не содержит парабенов,
ее можно использовать после процедур аппаратной или
мануальной чистки кожи: мощное противовоспалительное, успокаивающее и регенерационное действие препарата резко повышает эффективность косметических
манипуляций, создавая длительное ощущение чистоты,
свежести и комфорта.

ПОКАЗАНИЯ
• жирная, проблемная и комбинированная кожа
• профилактика обострений угревой болезни
• тусклая, стрессовая, уставшая, «городская» кожа
• обезвоженная и склонная к преждевременному
старению кожа

• может использоваться после мануальной и аппаратной чистки кожи
• детоксикация с целью подготовки к пилингам, пластическим операциям, аппаратным процедурам омоложения кожи

Биоцеллюлоза из кокосовой воды
Биоцеллюлоза, полученная путем бактериальной ферментации кокосовой воды, отличается от обычной растительной целлюлозы тем, что толщина ее волокон гораздо меньше – в 1000 раз тоньше человеческого волоса, ее
волокна образуют сложную трехмерную и при этом очень однородную структуру. Она является превосходным абсорбентом и при соприкосновении с кожей доставляет настоящее наслаждение благодаря своей исключительной
гладкости, мягкости и шелковистости. За счет поглощения загрязнений микропористой структурой маска глубоко
очищает кожу, насыщает ее влагой, разглаживает морщины.

Биотехнологический синтез биоцеллюлозы осуществляется бактериями Acetobacter sp. из органических компонентов, содержащихся в кокосовой
воде. Среди них множество биологически активных
веществ: фитогормонов, витаминов, минералов,
аминокислот, ферментов, сахаров и др. В процессе
биосинтеза они становятся частью образующейся
биоцеллюлозы. Поэтому маска оказывает дополнительные эффекты: защищает клеточные мембраны
от атак свободных радикалов, стимулирует иммунитет, уменьшает воспаление, повышает эластичность
кожи.
Активированный кокосовый уголь
Активированный перегретым паром при температуре 800 °С уголь изготовлен из скорлупы кокосового ореха. Характеризуется развитой пористой
структурой и, как следствие, большой площадью
поверхности (около 1300 м2/г – в 4 раза больше, чем
у древесного угля), способной к абсорбции разнообразных газообразных молекул, низко- и высокомолекулярных органических соединений, а также
загрязняющих частиц, что обеспечивает его высокую эффективность при очищении и детоксикации
биоструктур.
Активированный уголь является одним из самых
безопасных и эффективных обеззараживающих
средств. Подобно губке, он поглощает избыток кожного сала, глубоко очищает поры, удаляет с поверхности кожи омертвевшие клетки, выводит токсины,
фиксирует на своей поверхности микроорганизмы
и нормализует показатель рН, что предотвращает
рецидивы угревой болезни. В результате применения
маски с древесным углем суживаются расширенные
поры, исчезают воспаленные элементы, кожа очищается от загрязнений, приобретает исключительную эластичность, становится гладкой и мягкой.

14 АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЧИСТОЙ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ
Экстракты лекарственных растений (китайской камелии, сахарного клена, аптечной ромашки, горной арники, желтой горечавки, горькой полыни, портулака, тысячелистника) и меда: устраняют воспаление и раздражение, успокаивают и смягчают кожу, способствуют рассасыванию воспалительных элементов.
Гиалуроновая кислота: увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки.
Аллантоин: оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект.
Бетаин: оказывает мощное увлажняющее действие.
Лимонная и салициловая кислоты: препятствуют закупориванию протоков сальных желез, выравнивают цвет
и поверхность кожи.

Способ применения
Вскройте пакет, разверните маску и осторожно удалите защитные листы, расположенные с двух сторон биоцеллюлозного полотна. Осторожно положите маску на
лицо и плотно прижмите ее к коже. Через 20–30 минут
удалите маску, остатки препарата смойте водой.

Хранение
Во избежание частичного высыхания биоцеллюлозного
полотна упаковку с маской необходимо хранить в горизонтальном положении.
Форма выпуска
Маска в фольгированном пакете – 1 шт. (реф. УЕ–003).

Официальный дистрибьютор – группа компаний «Мартинес Имидж»
8-800-234-55-68

www.martines.ru

