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УПРУГОСТЬ УВЛАЖНЕНИЕАНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт папайи
Высокое содержание папаина позволяет мягко удалять омертвевшие клетки. Придает гладкость
и улучшает цвет кожи.

MASK LINE

Экстракт ананаса Увлажняет, отшелушивает и оказывает противовоспалительное действие. 

Лизин Обладает антиоксидантным действием, участвует в синтезе коллагена.

Каолин
Обладает очищающим, антисеборейным, кератолитическим, антибактериальным
и противогрибковым свойствами. Оказывает легкий эффект покраснения кожи и регулирует
деятельность сальной железы.

Микроэлементы
(магний, медь, калий,

аллюминий, натрий,
цинк и магний)  

Играют решающую роль в биохимических реакциях, которые происходят в организме
и активируют клеточный метаболизм.

Экстракт рисового
крахмала

Увлажняет, очищает и смягчает кожу.

Tioxolone
Богат серой, особенно подходит для нормализации салоотделения и сокращения патогенной
флоры.

Токоферол
(витамин Е)

Антиоксидант, улучшает эластичность кожи и удерживает влагу рогового слоя.

Кремообразная маска из белой глины и тиоксолона. Очищает кожу
на глубоком уровне, сужает поры и регулирует деятельность сальных
желез без эффекта «стянутости».

РЕЗУЛЬТАТ

Очищающая маска с тиоксолоном и белой глиной
ARGI-MASK WHITE

Показан для комбинированной, жирной и проблемной кожи.

ТИП КОЖИ

тиоксолон, каолин, токоферол (витамин Е)

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход: 
в концепт-уходе или после чистки.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 07070500

500 гр.

MASK LINEm

Нанести на чистую кожу на 15-20 минут. Обильно смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Активирует интенсивное восстановление кожи. Предотвращает
появление первых признаков старения и борется со свободными
радикалами.

РЕЗУЛЬТАТ

Восстанавливающая маска с термальной грязью MASK LINE REVITALIZER

Для безжизненной и тусклой кожи.

ТИП КОЖИ

экстракт рисового крахмала, лизин, олигоэлементы (магний, медь,
калий, алюминий, натрий, цинк и марганец)

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход: 
применять в концепт-уходе.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 07020200

200 мл

MASK LINEm

Нанести маску с помощью кисти на лицо, шею и декольте.
Время экспозиции на 15-20 мин. Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очищающая и обновляющая маска. Содержит ферменты,
способствующие эксфолиации мертвых клеток с поверхности
кожи. Улучшает естественную способность кожи к регенерации.

РЕЗУЛЬТАТ

Обновляющая маска с экстрактами папайи и ананаса MASK LINE RENEWAL

Подходит для всех типов кожи.

ТИП КОЖИ

экстракт папайи, экстракт ананаса

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход: 
в концепт-уходе после массажа.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 07040200

200 мл

MASK LINEm

Нанести кисточкой на лицо, шею и зону декольте.
Оставить на 15–20 мин. Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


