
МОДЕЛИРУЮЩИЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Моделирующие маски Beauty Style соче-
тают свойства альгинатов, растительных 
экстрактов и современных биотехнологи-
ческих активов, обладают лифтинговым 
и увлажняющим действием, укрепляют 
овал лица и оказывают корректирующее 
действие на различные эстетические не-
достатки.



АЛЬГИНАТНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ
ЛИФТИНГ-МАСКА 
С ФУКОИДАНОМ 
И ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

Оказывает увлажняющее действие, 
повышает упругость и эластичность, 
стимулирует собственную защитную 
систему кожи. Снижает уровень окси-
дативного стресса и ускоряет регене-
ративные процессы. Замедляет процес-
сы образования морщин и уменьшает 
глубину существующих, устраняет ок-
сидативный стресс. Насыщает кожу 
питательными веществами, восстанав-
ливает энергетический баланс, оказы-
вает укрепляющее действие. 
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
фукоидан (экстракт мозуку), экстракт 
икры. 

Арт. 4503241К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503235К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-
МАСКА  С АМИНОКИСЛОТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
И ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ

Оказывает антиоксидантное действие, 
увлажняет и смягчает кожу, повышает 
упругость и подтягивает, эффектив-
но устраняет признаки раздражения и 
дискомфорт, стимулирует процессы ре-
генерации. Аминокислотный комплекс 
обладает высокой биодоступностью, 
стимулирует процессы обновления и 
восстановления кожных покровов. Спо-
собствует повышению тонуса, тургора и 
упругости кожи.
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
экстракт облепихи, аминокислотный 
комплекс (глицин, аланин, пролин, арги-
нин, глутаминовая кислота). 

Арт. 4503240К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503234К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
С НИАЦИНАМИДОМ И КОМПЛЕКСОМ «ВИТАПЛЕКС»

Сбалансированный витамин ный коктейль наполняет кожу питательными компонентами, восстанавливает, стимулирует 
процессы обновления и регенерации, микроциркуляцию, улучшает  процессы тканевого дыхания, активизирует метаболи-
ческие процессы, защищает от оксидативного стресса. Подтягивает кожу и улучшает цвет лица. 
Активные компоненты: диатомовый ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  ниацинамид (В3), витаминный комплекс 
Vitaplex, бета-каротин. 

Арт. 4503239К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503233К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА  
  «СИЯНИЕ» С АРБУТИНОМ 
И БИОКОМПЛЕКСОМ
ВАЙТЕРИС

Активный мелано-минимайзер Вайте-
рис, выделенный из бурых водорослей, 
способствует уменьшению размера пиг-
ментных пятен и выравнивает тон кожи. 
Оказывает подтягивающее и моделирую-
щее действие. Не вызывает раздражения 
кожи и не оказывает фотосенсибилизи-
рующего действия. Смягчает, увлажняет, 
успокаивает, предотвра щает развитие 
реакции на осветляющие компоненты. 
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
экстракт толокнянки (арбутин), экс-
тракт водорослей диктиоптерис (ком-
плекс вайтерис), экстракт ромашки. 

Арт. 4503243К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503237К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
С ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ 
И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ

Тонизирует, укрепляет, стимулирует 
метаболические процессы. Улучшает 
цвет лица и делает его более ярким. 
Экстракт имбиря восстанавливает энер-
гетический потенциал кожи, оказывает 
подтягивающее действие, ускоряет 
процессы регенерации, стимулирует 
микроциркуляцию. Снижает оксидатив-
ный стресс кожи и ускоряет процессы 
детоксикации, нейтрализует свободные 
радикалы, способствует сокращению 
глубины морщин. 
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
экстракт имбирного корня, сублимиро-
ванное имбирное масло, янтарная кис-
лота.

Арт. 4503242К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503236К Упаковка: 1,2 кг

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА LIFT++  
С БИОПЕПТИДОМ SEPILIFT 
 И ЭКСТРАКТОМ ПИОНА

Активный компонент  SEPILIFT подавля-
ет активность матриксных металлопро-
теаз, устраняет оксидативный стресс 
кожи и защищает волокна коллагена. 
Борется с птозом и восстанавливает 
плотность кожи. Сокращает глубину и 
площади морщин. Пион усиливает ан-
тиоксидантную защиту, оказывает про-
тивовоспалительное и успокаивающее 
действие, смягчает,  увлажняет и стиму-
лирует процессы регенерации.  
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
Sepilift (Dipalmitoyl Hydroxyproline), экс-
тракт пиона, гликозаминогликаны. 

Арт. 4503232К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503238К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ  
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«ВИТАМИН С»

Оказывает тонизирующее, подтягива-
ющее и укрепляющее действие. Спо-
собствует уменьшению возрастной 
пигментации, выравнивает тон кожи и 
улучшает цвет лица, повышает тонус и 
упругость кожи.  Стимулирует процессы 
регенерации,  помогает уменьшить глу-
бину морщин, увлажняет кожу и стиму-
лирует процессы дренажа. 
Активные компоненты: альгинаты, 
диатомовый ил, гидролизат коллагена, 
аскорбилфосфат магния, экстракт ле-
монграсса. 

Арт. 4503123К Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503226К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ  АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА 
С АНА- КИСЛОТАМИ  И КОЛЛАГЕНОМ

Оказывает моделирующее и лифтинговое и противовоспалительное действие, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи. 
Стимулирует процессы обновления и регенерации, уменьшает морщины, тонизирует и сужает расширенные поры. Борется 
с пигментацией. 
Активные компоненты: альгинаты, диатомовый ил, гидролизат коллагена, комплекс АНА кислот (гликолевая, молочная, 
лимонная, яблочная, винная), гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная кислоты, экстракт лаванды.

Арт. 4503124К Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503225К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«ГОЛУБОЙ РЕТИНОЛ»

Оказывает интенсивное увлажняющее 
и подтягивающее действие на кожу. 
Моделирует овал лица, способствует 
выравниванию кожного рельефа и по-
могает уменьшить морщины, образо-
вание которых вызвано недостатком 
влаги. Улучшает цвет лица, устраняет 
признаки усталости и стресса, придает 
коже свежий, отдохнувший вид.  
Активные компоненты: альгинаты, 
трегалоза, диатомовый ил, экстракт го-
лубой водоросли Lanablue, гидролизат 
коллагена.

Арт. 4503121К Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503223К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ  
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«МАТРИКСИЛ»

Оказывает выраженное подтягиваю-
щее и укрепляющее действие на кожу. 
Тонизирует кожу, повышает упругость 
и увлажняет, стимулирует процессы ре-
генерации, способствует уменьшению 
глубины морщин и выравниванию кож-
ного рельефа. Повышает эластичность 
кожи, устраняет оксидативный стресс, 
замедляет процессы старения. Лицо 
выглядит свежим и отдохнувшим. 
Активные компоненты: альгинаты, ди-
атомовый ил, MATRIXYL synthe’6®, гидро-
лизат коллагена.

Арт. 4503122К Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503224К Упаковка: 1,2 кг

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
КОЛЛАГЕНОВАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ»

Действие маски направлено на интенсив-
ное увлажнение кожи, активные компо-
ненты восстанавливают и поддерживают 
оптимальный уровень влаги в коже, спо-
собствуют синтезу коллагена и эластина, 
активизируют процессы регенерации, 
уменьшают глубину морщин, замедляют 
процессы увядания кожи. Маска обеспе-
чивает более глубокое проникновение 
ампульных средств, сывороток.
Активные компоненты: cоли альги-
новой кислоты, гидролизат коллагена, 
гидролизованные протеины пшеницы, 
экстракт алоэ, серебро.

Арт. 4503120K Упаковка: 10 х 30 г 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
КОЛЛАГЕНОВАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«РОСКОШНОЕ ЗОЛОТО»

Маска оказывает выраженное лифтин-
говое действие, способствует интенсив-
ной детоксикации, поддерживает оп-
тимальный уровень увлажнения кожи, 
восстанавливает защитные функции, 
замедляет процессы увядания, ней-
трализует активность свободных ради-
калов. Обеспечивает более глубокое 
проникновение ампульных средств, сы-
вороток.
Активные компоненты: cоли альги-
новой кислоты, гидролизат коллагена, 
гидролизованные протеины пшеницы, 
экстракт алоэ, серебро.

Арт. 4503119K Упаковка: 10 х 30 г 

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ДВУХФАЗНАЯ МАСКА «ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ»
«Скорая помощь» для стрессовой кожи
 
Маска на основе альгинатов для любого типа кожи, особенно для увядающей, сухой, тусклой и «стрессовой» кожи. Эф-
фект виден после первого применения: кожа становится гладкой, подтянутой,  упругой и наполняется влагой. Гелевая 
текстура позволяет наносить маску тонким слоем, во время процедуры альгинат не засыхает по краям, а также оказывает 
мощное увлажняющее действие. Альгинаты в сочетании с гиалуроновой кислотой, коллагеном, пептидами дрожжей и бета 
глюканом  наполняют кожу энергией и устраняют признаки усталости,  нейтрализуют свободные радикалы и замедляют 
процессы старения.
Активные компоненты: Гель: альгинаты, бетаин, бета-глюкан, пептиды дрожжей, экстракт огурца, гиалуронат натрия. Поро-
шок: альгианты, коллоидное биозолото, гидролизат коллагена, эластин. 

Арт. 4503230 Упаковка: 4 х 25 г

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



ДВУХФАЗНЫЕ 
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ МАСКА 
«ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ»
«Скорая помощь» для стрессовой кожи
 
Маска на основе альгинатов для любого типа кожи, особен-
но для увядающей, сухой, тусклой и «стрессовой» кожи.
Эффект виден после первого применения: кожа становит-
ся гладкой, подтянутой,  упругой и наполняется влагой. Ге-
левая текстура позволяет наносить маску тонким слоем, во 
время процедуры альгинат не засыхает по краям, а также 
оказывает мощное увлажняющее действие. 

Альгинаты в сочетании с гиалуроновой кислотой, коллаге-
ном, пептидами дрожжей и бета глюканом  наполняют кожу 
энергией и устраняют признаки усталости,  нейтрализуют 
свободные радикалы и замедляют процессы старения.

Активные компоненты: Гель: альгинаты, бетаин, бе-
та-глюкан, пептиды дрожжей, экстракт огурца, гиалуронат 
натрия. Порошок: альгианты, коллоидное биозолото, ги-
дролизат коллагена, эластин. 

Арт. 4503230 Упаковка: 4 маски по 25 г



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

МАСКА ДЛЯ ТЕРМОЛИФТИНГА 
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ

Маска в виде косметических гипсовых бандажей 
для моделирования овала лица, лифтинга и кор-
рекции возрастных изменений, обогащенная ак-
тивными компонентами для повышения тонуса и 
упругости кожи. 
Действие: маска оказывает моделирующее, лим-
фодренажное, антивозрастное и лифтинговое 
действие. Улучшает процессы микроциркуляции 
и активизирует обменные процессы, способствует 
дренажу мягких тканей лица и уменьшает отеч-
ность. Действие гипсовой маски ускоряет процес-
сы регенерации, замедляет процессы старения, 
способствует разглаживанию морщин и укрепляет 
контуры овала лица, улучшает цвет и тон кожи. 
Благодаря свойствам маски, многократно усилива-
ется действие косметических средств, нанесенных 
под гипсовые бандажи, улучшается проникнове-
ние в кожу активных компонентов косметических 
препаратов. 
Активные компоненты: нанодисперсный карбо-
нат кальция, протеины шелка, гидролизат протеи-
нов сои, гидролизат протеинов пшеницы.
Результаты: Уже после первой процедуры умень-
шается дряблость кожи, повышается эластич-
ность, заметно улучшается цвет лица, устраняется 
отечность. Методика особенно эффективна для 
увядающей возрастной кожи. Рекомендовано ис-
пользование в возрасте от 30 лет.

Арт. 4515901K Упаковка: 6 x 50 г

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. 
ТЕРМОЛИФТИНГ


