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Косметические Маски 
 

Для проблемной жирной угревой 

кожи 

Маска «Каланхое», 

Маска алоэ  

Маска очищающая (глубокая 

чистка)   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  

Маска калиновая, облепиховая, 

клюквенная, смородиновая                      

Маска шалфейная  

Для подростковой кожи 

Маска «Каланхое»  

Маска очищающая (глубокая чистка)   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  

Маска калиновая, облепиховая, 

клюквенная, смородиновая                                           

Маска шалфейная   

 

Купероз 

Фитомаска  

Маска каштановая  (самая сильная) 

Маска омолаживающая  

Маска рябиновая 

Маска черничная  

Маска очищающая (глубокая 

чистка)   

Маска шоколадная   

Маска хлорофилловая  

Маска кислородная 

Для нормальной кожи 

Маска облепиховая  

Маска клюквенная  

Маска смородиновая  

Маска с черникой  

Маска рябиновая  

Маска из семян льна (подтяжка)  

Маска омолаживающая  

Маска с алоэ  

Фитомаска  

Маска колагеновая   

Маска каштановая   

Маска очищающая (чистка)   

Маска шоколадная   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  

Маска биостимулирующая   

Маска хлорофилловая  

Маска кислородная  

Для сухой кожи 

Маска облепиховая (летом) 

Маска клюквенная (летом) 

Маска смородиновая (летом) 

Маска с черникой  

Маска рябиновая  

Маска из семян льна (легкая подтяжка)  

Маска омолаживающая  

Маска из семян льна (легкая подтяжка)  

Маска омолаживающая  

Маска с алоэ  

Фитомаска  

Маска колагеновая   

Маска каштановая   

Маска очищающая (глубокая чистка)   

Маска шоколадная   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  (затем 

нанести жирную маску) 

Маска биостимулирующая   

Маска хлорофилловая  

Маска кислородная             

Для возрастной увядающей кожи 

Маска с водорослями  

Маска облепиховая  

Маска клюквенная  

Маска смородиновая  

Маска с черникой  

Маска рябиновая  

Маска из семян льна (легкая 

подтяжка)  

Маска омолаживающая  

Маска с алоэ  

Фитомаска  

Маска колагеновая   

Маска каштановая   

Маска очищающая (глубокая 

чистка)   

Маска шоколадная   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  

Маска лецитиновая   

Маска биостимулирующая   

Маска хлорофилловая  

Маска кислородная 

Пигментные пятна 

Фитомаска  

Маска смородиновая  

Маска с черникой  

Маска облепиховая  

Маска клюквенная  

Маска очищающая (глубокая 

чистка)   

Маска шоколадная   

Маска «Клеопатра»   

Маска из серо-голубой глины  

Маска лецитиновая   

Маска калиновая                      

Маска хлорофилловая  

Маска кислородная (на 10 минут 

только на пигментные пятна, 

затем еще 10 минут на все лицо) 

Регенерирующие маски  

Маска рябиновая  

Маска с водорослями  

Маска омолаживающая  

Маска биостимулирующая  

Маска тонизирующая  

Маска лецитиновая  

Маска шалфейная 

__________________________________ 

 

Маски от угревой сыпи  

Маска шалфейная  

Маска нафталановая (+лизоловая) 

Маска калиновая  

Маска Клеопатра  

 

Освежающие маски  

Маска очищающая  

Маска калиновая, облепиховая, 

клюквенная, смородиновая                      

Маска из серо-голубой глины 

______________________________ 

 

Питательные маски  

Маска из алоэ  

Маска каланхое  

Маска клюквенная  

Маска лецитиновая  

Маска облепиховая  

Маска омородиновая 

Маска шалфейная  

Маска хлорофилловая 

Маска биостимулирующая  

Маска тонизирующая  

Маска шоколадная  

Фитомаска  

Лифтинг 

Маска из семян льна  

Маска хлорофилловая  

Маска с водорослями  

Маска «Клеопатра» 

Пилинг  

 

Ноги 

Маска каштановая (при варикозе- 

устраняет тяжесть ног) 

 

http://www.natur-cosmetics.nethouse.ru/


Косметические Крема 
Дневной  

Крем «Версаль»              

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда» (с 

хиноном) 

Крем дневной «Жасмин»  (с 

хиноном) 

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Под глаза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем из минералов мертвого 

моря  

Крем колагеновый  

Крем с водорослями  

Ночной питающий  

Крем плацентарный 

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Под глаза»  

Крем «Бордо»       

Крем  коллагеновый  

Крем «Восторг»   

 

Купероз 

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль»              

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем-маска каштановая  

Крем с водорослями   

 

Для проблемной жирной 

угревой кожи 

Крем «Версаль»              

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Крем из минералов мертвого 

моря  

Крем лечебный  

Для подростковой кожи 

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Крем из минералов мертвого 

моря 

Крем лечебный  

 

Пигментные пятна 

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль»              

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Нежная чувствительная кожа 

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль» 

 Можно все крема, кроме 

(!) крема из минералов 

мертвого моря 

Основа под макияж  

Крем Версаль 

Крем под глаза  

Крем вокруг глаз  

Крем под глаза  

Все дневные крема 

Руки  

Крем для  рук 

Для нормальной кожи 

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль»              

Крем «Под глаза»  

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Крем из минералов мертвого 

моря  

Крем плацентарный 

Крем  коллагеновый  

Крем  с водорослями  

Крем  для пяток  

Для сухой кожи 

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль»              

Крем «Восторг»   

Крем «Под глаза»  

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Крем плацентарный 

Крем  коллагеновый  

Крем  с водорослями  

Крем  для пяток  

Для возрастной увядающей 

кожи 

Крем «Бордо»       

Крем «Версаль»              

Крем «Под глаза»  

Крем для кожи вокруг глаз  

Крем «Крымская роза»  

Крем дневной «Лаванда»  

Крем дневной «Жасмин»  

Крем из минералов мертвого 

моря  

Крем плацентарный 

Крем  коллагеновый  

Крем  с водорослями  

Крем  для пяток  

Для массажа лица:  

 Маска лецитиновая  

 Для сухой кожи – маска хлорофилловая 

 Для жирной кожи – маска хлорофилловая, маска тонизирующая, маски ягодные: калиновая, 

облепиховая, клюквенная, смородиновая          
- Расширенные поры, угревая сыпь:  маска «Клеопатра», затем маска калиновая. Отдельно - маска шлфейная 

(при застойных красных пятнах)            

- Биостимулирующая маска – осторожно, прилив крови, возможно подъем артериального давления у 

гипертоников.  

- Купероз: При наличии капиллярной сетки глиняными масками пользоваться не рекомендуется.   


