


АНТИ ЭЙДЖ ФРЭШ    ТАЛАССО ФРЭШ    ФИТО ФРЭШ   
АКВА  SKIN ФРЭШ    АНТИ OIL ФРЭШ 

  –  новая разработка . СКУЛЬПТИНГ-МАСКИ НПЛ ЛН-Косметика

Эффективность скульптинг-масок обусловлена сбалансированной формулой, 
основными биологически активными компонентами которой, являются 
растительные пептиды, увлажняющие кислоты, антиоксиданты, стимуляторы 
лимфотока,  экстракты морских водорослей и растений, Д-пантенол, витамины, 
минералы,  растительные и эфирные масла.

Альгинаты из морских водорослей, растительные
триглицериды и древесные смолы создают легкую
текстуру, напоминающую по консистенции  желе-гель. 
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СКУЛЬПТИНГ-МАСКИ
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Потребительские косметические свойства   СКУЛЬПТИНГ-МАСОК
в целом можно охарактеризовать следующим образом:

     очищающая способность
     тонизирующая способность
     повышение упругости, эластичности кожи
     увлажнение кожи
     улучшение обменных процессов в коже
     питание кожи
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СВОЙСТВА

СКУЛЬПТИНГ-МАСКИ отличаются  очень хорошими  эргономическими
свойствами:
 
    простота и удобство использования
    оптимальное количество средства в потребительской упаковке 
    для проведения курса процедур
    приятное ощущение на коже во время процедуры: охлаждение,
    легкое приятное покалывание, подтягивание
    быстрый  заметный результат после первого же применения
    состояние «напитанности» кожи
    возможность при желании не наносить крем после снятия средства
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ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ: 

низкомолекулярная гиалуроновая кислота (250-450 кДа) 
мочевина 
протеины шелка 
протеины пшеницы 
глюкозамин, аскорбиновая и глюкуроновая кислоты  
очищенная гомогенизированная иловая сульфидная грязь озера Саки    
аллантоин  
хлорофилло-каротировая паста
экстракты  спирулины, ламинарии и фуксии 
д-пантенол
растительные вытяжки, СО2-экстракты, жирные и эфирные масла,
витамины и микроэлементы 
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АКВА SKIN ФРЭШ скульптинг-маска 
для увлажнения и моделирования кожи вокруг глаз
с гелем низкомолекулярной гиалуроновой кислоты

 ЧЕРЕЗ  10-15 МИНУТ 
    свежая увлажненная подтянутая кожа    
    ясный отдохнувший взгляд без темных кругов

ПОСЛЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ 10 ПРОЦЕДУР 
   контролирует нормальный уровень влаги в клетках
   усиливает регенерационные возможности кожи и повышает 
   её защитные функции, ускоряет обновление эпидермиса
   обеспечивает полноценное питание кожи за счет содержания 
   проводников биологически активных веществ
   сглаживает любые неровности на поверхности кожи, в том числе
   и мимические морщины
   усиливает упругость и эластичность кожи
   возвращает коже сияние и здоровый цвет
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АНТИ ЭЙДЖ  ФРЭШ скульптинг-маска
для обновления и подтяжки кожи лица и век с гелем 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты

 ЧЕРЕЗ  10-15 МИНУТ 
    насыщенная влагой, свежая, упругая, гладкая кожа 
    здоровый сияющий цвет лица, ровный тон кожи

ПОСЛЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ 10 ПРОЦЕДУР 
   стимулирует естественную выработку гиалуроновой кислоты
   помогает сохранить структурную основу кожи, сглаживает морщинки
   улучшает процесс производства нового коллагена и эластина в коже 
   оказывает хорошо заметный  лифтинг эффект
   нейтрализует действие свободных радикалов и тормозит процесс 
   старения клеток
   глубоко питает кожу активными компонентами   благодаря  
   ингредиентам-проводникам
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АНТИ OIL ФРЭШ скульптинг-маска
для контроля жирного блеска и тонизации кожи лица 

 ЧЕРЕЗ  10-15 МИНУТ 
    чистая, свежая кожа с матовым сиянием 
    здоровый цвет лица и ровный тон кожи

ПОСЛЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ 10 ПРОЦЕДУР 
   поглощает излишки кожного жира, снимает жирный блеск
   способствует удалению признаков пост-акне, выравнивает кожу
   помогает сузить расширенные поры
   улучшает состояние  жирной кожи, склонной к образованию 
   комедонов, сальных пробок,  милиумов
   тонизирует и увлажняет жирную проблемную кожу
   обеспечивает глубокое проникновение активов состава за счет 
   ингредиентов-проводников  
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ТАЛАССО-ФРЭШ скульптинг-маска 
для моделирования кожи лица и шеи

 ЧЕРЕЗ  10-15 МИНУТ 
    изумительная свежесть и сияние кожи 
    здоровый, светлый, ровный  цвет лица
    усиление упругости и эластичности кожи
    заметное улучшение четкости контура лица
    компенсация  недостатка увлажненности
    экспресс питание экстрактами морских водорослей
    сглаживание мелких морщинок
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ФИТО-ФРЭШ скульптинг-маска 
для моделирования кожи вокруг глаз

 ЧЕРЕЗ  10-15 МИНУТ 
    свежая увлажненная кожа вокруг глаз 
    ясный отдохнувший взгляд
    коррекция темных кругов
    усиление упругости и эластичности кожи
    экспресс питание растительными экстрактами, микроэлементами 
    и витаминами
    сглаживание мелких морщинок
    здоровый цвет кожи вокруг глаз
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 Способ применения
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очистить кожу литокомплексом;
подсушить полотенцем или салфеткой;
нанести необходимое количество скульптинг-маски на область кожи 
вокруг глаз равномерным слоем;
нанести необходимое количество скульптинг-маски  на кожу лица 
и шеи (при желании);
выдержать 10-15 минут;
смочить (ополоснуть) водой кожу в местах нанесения маски;
сухой косметической бумажной или тканевой салфеткой 
снять маску с кожи;
ополоснуть лицо водой;
промокнуть косметической салфеткой;
крем наносить при необходимости, по ощущениям;
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 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 СКУЛЬПТИНГ-МАСОК
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 На 97,7 % натуральный состав, что, в соответствии с международными стандартами 
 (ECOCERT, AB и т.д.), позволяет отнести скульптинг-маски к натуральным 
 косметическим продуктам 
 Однородная приятная консистенция желе-гель
 Натуральный приятный цвет продукта
 Приятный тонкий  запах растений и минералов
 Оптимальный срок годности
 Высокая термостабильность продукта (до +30 C°)
 Хорошая стабильность структуры продукта
 Быстрый косметический результат 
 Максимальное количество разрешенных 
в ЕС парабенов составляет 0,038 %, что в 21  
раз меньше максимально допустимого значения, 
при котором не выявлено отрицательного 
влияния данного консерванта на рост и развитие
живых клеток 
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