
Не просто МАСКА «МГНОВЕННОЙ КРАСОТЫ», а «ЦЕЛИТЕЛЬ» всего организма. 

Возможно ли такое? 

Вы, без сомнения,  знаете, что «кожа – зеркало здоровья». Однако совсем недавно стало ясно, что 

кожа сама (!) может не только влиять, но и определять благополучие всего организма. 

Установлено, что накопление токсинов в коже приводит к повышению уровня окислительного 

стресса и общим метаболическим нарушениям, которые способны запустить/ускорить развитие  в 

организме различных заболеваний. 

Кожа – самый большой орган человеческого тела – обладает собственной мощной детокс-

системой, с помощью которой она (совместно с печенью и почками) разрушает, инактивирует и 

удаляет ненужные организму вещества. Среди них - эндогенные токсические молекулы, 

поступающие в кожу с кровотоком, и чужеродные вещества (ксенобиотики) - из окружающей 

среды. Мы все наслышаны о том, что значительные повреждения почек и печени несовместимы с 

жизнью, но почему-то часто не задумываемся, что кожа, переполненная токсинами, – тоже может 

быть угрозой не только красоте, но и здоровью.  

Для того чтобы кожа полноценно выполняла свои задачи, необходимо выполнение трех основных 

условий. Нужно обеспечить: 1) полноценный приток и отток крови в коже, 2) эффективное 

выведение эндогенных токсинов наружу и 3) защиту от токсинов, поступающих извне. 

Все три задачи одновременно решает уникальный продукт – маска ENERGY FLASH от EverYang 

(Корея). Защиту от поверхностных загрязнений, удаление отмерших клеток, избытков кожного 

сала и секрета потовых желез, с содержащимися в них эндогенными токсинами, обеспечивает 

природный «спонж» из  микропористого вулканического пепла. Он также насыщает кожу 

минеральными соединениями, необходимыми для метаболизма.  

Маска ENERGY FLASH содержит ванилил бутиловый эфир – современный и безопасный 

косметический агент с вазоактивным действием. Подобно капсаицину из красного перца, он 

воздействует на нейрорецепторы, в результате активации которых происходит расширение 

просвета микрососудов кожи, усиливается приток крови и создается ощущение тепла. За счет 

активации снабжения кислородом, питательными веществами и удаления продуктов 

метаболизма маска оптимизирует обменные процессы, устраняет застойные явления, уменьшает 

отечность, способствует сжиганию жировых отложений (помогает бороться со «вторым 

подбородком»).  

В отличие от термомасок на основе гипса, вапоризатора или горячего компресса, маска ENERGY 

FLASH не оказывает неблагоприятного эффекта на капилляры кожи и ее можно использовать при 

куперозе. Такой щадящий эффект маски обеспечивается растительным комплексом Calnomix, 

который содержит экстракты ромашки, портулака, сахарного клена и обладает мощным 

противовоспалительным, успокаивающим и сосудоукрепляющим действием с доказанной 

эффективностью. Стволовые клетки из почек белой березы, оливы и лесного ореха, экстракт 

центеллы азиатской и низкомолекулярная гиалуроновая кислота включают механизмы, 

замедляющие старение, и наполняют клетки кожи энергией молодости. 

Маска за короткое время буквально преображает кожу. Однако более важно то, что она создает 

все условия для выполнения кожей своих задач по сохранению здоровья организма…  

И тогда мы можем быть уверены, что кожа становится не только зеркалом, но и «целителем» 

организма!  


