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Классификация: маска 

Объем: 30 г 

Способ использования 

 После умывания хорошо вытрите лицо. 
 Возьмите необходимое количество продукта на руку и тонким слоем равномерно 

распределите на проблемных участках лба. 
 Держите маску 10–15 минут, после чего аккуратно снимите.  

 После применения маски используйте лосьон или другие средства по уходу. 

* Для поддержания кожи в таком состоянии используйте маску 2 раза в неделю. 

* После применения средств по уходу используйте маску на ночь и снимите на 

следующее утро. 

Меры предосторожности и способы хранения 

 Если маска не снимается, смочите ватный диск водой и аккуратно ее протрите. 
 Если во время или после использования появились покраснения, отек, зуд, 

раздражение, немедленно прекратите использование и обратитесь за 
консультацией к дерматологу. 

 Не используйте маску, если есть царапины, отеки, экземы или другие проблемы с 
кожей. 

 Прекратите использование, если вокруг глаз и губ тонкий слой кожи. 
 При попадании в глаза хорошо промойте водой, если симптомы не проходят, 

обратитесь за консультацией к офтальмологу. 
 Если содержимое затвердевает и плохо выдавливается, то после использования 

следует хорошо закручивать крышку на тюбике. 
 Хранить в прохладном, сухом и защищенном от попадания солнечных лучей 

месте. 
 Хранить в труднодоступных для детей местах. 
 Поскольку в маске содержатся натуральные ингредиенты, в процессе хранения 

она может изменить цвет, но это является нормой.  
 После открытия используйте маску как можно быстрее. 

Состав 

Вода, поливиниловый спирт, этанол, сорбит, алкил-сополимер аммония 
акриловой кислоты, экстракт воробейника, поликватерниум-51, водорастворимый 
коллаген, гидролизованный коллаген, керамиды 2, керамиды 3 (глицерил метакрилата 
глицерина амида этилового / стеарилметакрилат), сополимеры, экстракт овса, 
гиалуроновая кислота натрия, гидролизованная гиалуроновая кислота, ацетил 
гиалуроновой кислоты натрия, убихинон, тиоктовая кислота, экстракт яблока, 
дипальмитоил гидроксипролина, экстракт листьев алоэ, экстракт цветов/листьев/стебля 
зверобоя, экстракт цветов арники, экстракт корня софоры, экстракт листьев камелии 
китайской, экстракт корня шелковицы белой, экстракт сафлорового цветка, экстракт 
хвоща, экстракт хмеля, экстракт плодов лимона, экстракт хвойных, экстракт розмарина, 
экстракт календулы, экстракт цветов ромашки римской, экстракт липы сердцевидной, 
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экстракт фукуса, экстракт клематиса, экстракт таволжника, экстракт сапонарии, 
экстракт листьев шалфея, экстракт постенницы аптечной, экстракт плодов огурца, 
экстракт бузины черной, экстракт мальвы лесной, экстракт крапивы, экстракт жерухи 
лекарственной, экстракт чеснока, экстракт корня лопуха, сок лайма, сок лимона, 
апельсиновый сок, фруктовый экстракт грейпфрута, экстракт яблока, экстракт плодов 
зизифуса, экстракт боярышника, экстракт гардении , экстракт шлемника 
обыкновенного, экстракт бархата амурского, экстракт айвы японской, экстракт 
ремании, экстракт корня жгуна, экстракт корня пиона, экстракт корня дудника, медь 
хлорофиллин натрия, глицерин, BG, 1.2- гександиол, глицерин этилгексил, 
дигексилдецил лауроил глутамината (фитостерил / октилдодецилмиристат), 
ксантановая камедь, лецитин, гидрированный лецитин, полиглицерил лауриновой 

кислоты-10, феноксиэтанол. 

 


