Coenzyme Q10 Gel Modeling
Mask
Гелевая моделирующая маска с коэнзим
Q10 для зрелой кожи (1 кг)
Маска глубоко увлажняет, повышает тургор
и эластичность кожи, сочетание коэнзим Q10
с экстрактом граната препятствует образованию морщин за счет активизации биосинтеза
коллагена.
Активные ингредиенты: диатомовая земля,
убихинон, экстракт граната.

Brittany Sea Herbal Complex Peel/Brittany Sea
Herbal Regenerating Masque
Двухшаговая маска для обновления и регенерации кожи на основе
морских водорослей Британи с использованием ниасом
Пилинг-программа на основе морских водорослей Британи.
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ПИЛИНГ, состоящий из органических кислот, полученных
из морских водорослей и AHA , ослабляющих связи между
клетками рогового слоя, тем самым обеспечивая деликатную эксфолиацию. Первый шаг также нормализует процесс
кератинизации, регулирует выработку себума.
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА, смягчает, успокаивает,
увлажняет, активизирует клеточную регенерацию.
Последовательное использование двух шагов продукта
обеспечивает восстановление поврежденного барьера
кожи за счет нормализации клеточного цикла (деление
и дифференцировки кератиноцитов) и созревание кератина.
Возвращает коже молодой и здоровый вид.

Brightening Gel Modeling
Mask
Гелевая моделирующая маска с арбутином
для пигментированной кожи (1 кг)
Маска глубоко увлажняет, арбутин снижает
выработку меланина, осветляет и выравнивает тон кожи. Экстракт яблока обеспечивает
антиоксидантный и противовоспалительный
эффекты.
Активные ингредиенты: диатомовая земля,
арбутин, экстракт яблока.

Sulfur Gel Modeling Mask
Гелевая моделирующая маска с серой
для проблемной жирной кожи (1 кг)
Маска глубоко увлажняет, успокаивает, смягчает
кожу. Сера в составе маски обладает себорегулирующим противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, сера.

Lavender Gel Modeling Mask

Charcoal Gel Modeling Mask

Гелевая моделирующая маска с экстрактом
лаванды для чувствительной кожи (1 кг)

Гелевая моделирующая маска с активированным углем для комбинированной
и жирной кожи с акне (1 кг)
Маска глубоко увлажняет, очищает кожу, обладает себорегулирующим действием. Активированный уголь в составе маски усиливает
микроциркуляцию, что в свою очередь повышает оксигенацию и трофику дермальнного
слоя, способствует дренажу и рассасыванию
хронических застойных воспалений в коже.
Активные ингредиенты: диатомовая земля,
активированный уголь.

Маска глубоко увлажняет, успокаивает, смягчает кожу, экстракт лаванды обеспечивает
антибактериальный и противовоспалительный эффект. Может использоваться для чувствительной кожи, а также после различных
инвазивных процедур.
Активные ингредиенты: диатомовая земля,
измельченная лаванда и эссенциальное
масло лаванды.

МАСКИ

Москва | Тел /факс: +7 (495) 502–90–75
Санкт-Петербург | Тел./факс: +7 (812) 233–01–40

www.fijie.ru

Purifying sulfur Cream Mask
Антибактериальная себорегулирующая
крем-маска
Маска обладает противовоспалительным
и себорегулирующим действиями. Применяется в программе чистки и ухода за жирной
кожей. Успокаивает, купирует воспаления,
абсорбирует себум. Наносится тонким слоем
на 15 минут.
Активные компоненты: каолин, сера, гиалуроновая кислота, экстракт люфы цилиндрической, экстракт плюща.

Azulen Sensitive
Cream Mask
Азуленовая крем-маска для
чувствительной и раздраженной кожи
Азуленовая маска снимает раздражение,
покраснение, успокаивает и увлажняет кожу. Не
имеет возрастных противопоказаний, возможно
проведение массажа по сочетанию Азуленовой
+ Anti-aging масок. Самостоятельно используется
тонким слоем на 15–20 минут.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота,
раффиноза, церамиды, гидрогенизированный
лецитин, экстракт портулака, экстракт азулена,
экстракт ивы белой.

Hydro-balancing Gel Mask
Маска-гидробаланс для обезвоженной кожи
Интенсивно увлажняет обезвоженную кожу.
Восстанавливает структуру эпидермального
липидного барьера, снижает трансэпидермальные потери воды. Добавление в массажную
композицию позволяет сделать ее более
легкой и усилить увлажняющий эффект. Также
используется тонким слоем под альгинатные
маски в программе глубокого увлажнения.
Активные компоненты: гидрогенизированный
лецитин, триглицериды, гиалуроновая кислота,
раффиноза, биосахариды, трегалоза.

HMF Vitamin
Cream Mask
Увлажняющая антиоксидантная крем-маска
с осветляющим эффектом
Эффективное средство для выравнивания
тона лица. Восстанавливает барьерную
функцию кожи, обеспечивает оптимальное
увлажнение.
Активные компоненты: L-аскорбиновая кислота, арбутин, гиалуроновая кислота, витамин Е,
церамиды, гидрогенизированный лецитин.

Multi Vitamin Antioxidant
Cream Mask

Vitamin C Liposome Mask
Липосомальная увлажняющая маска c витамином С
Рекомендован для любого типа кожи, а также после инъекционных методик. Интенсивно увлажняет кожу, снимает раздражение,
эритему и отек тканей. Стимулирует синтез
коллагена и гликозаминогликанов. Обладает противовоспалительными свойствами.

Активные компоненты: альгиновая
кислота из морских бурых водорослей,
масло макадамии, сквалан, лецитин,
экстракт алоэ, огурца, витамин С, витамин Е, D-пантенол, гидролизат морского
коллагена, глицирризат дикалия.

Маска стерилизована технологией Гаммаизлучения

Мультивитаминная антиоксидантная
крем-маска
Активирует регенерационные процессы
в коже, препятствует появлению гиперпигментации и возрастных пятен, питает, увлажняет.
Добавляется в массажную композицию при
стрессовой, тусклой коже, гиперпигментации,
коже курильщиков.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота,
масло макадамии, сквалан, аскорбиновая кислота, ретинилпальмитат, витамин Е, экстракт
камелии, аскорбилклюкозид.

Acerola Modeling Mask
Альгинатная моделирующая маска с ацеролой

Nourishing Anti-Aging
Cream Mask
Anti-аging крем-маска
Стимулирует обмен веществ в клетках кожи,
оказывает регенерирующее действие. Является
основой для составления массажной композиции.
Великолепное самостоятельное массажное средство для очень сухой возрастной кожи, а также
массажа тела.
Активные компоненты: экстракт ламинарии,
коэнзим Q10, гингко билоба, кофеин, гиалуроновая кислота, сквалан масло макадамии, карнитин,
экстракт камелии, экстракт водорослей.

Высокоэффективная альгинатная маска с экстрактом Ацеролы (японская вишня) обладает
осветляющим, выравнивающим тон эффектом,
повышает тургор и эластичность кожи. Витамин
С в составе маски стимулирует синтез коллагена, препятствует преждевременному старению.
Применение: 60 мл/30 гр порошка размешать
с 75 мл воды температуры не выше 20°С. Полученную массу равномерно распределить на
лицо и шею. Продолжительность аппликации
маски — 20–25 минут.
Активные компоненты: потассиум альгинат, диатомовая земля, витамин С, экстракт ацеролы.

Cellular Reservoir Mask
Тканевая нанолипосомальная маска с микроэлементами
Маска обладает иммуномодулрующим, противовоспалительным и регенерирующим
свойствами. Микроэлементы нормализуют
функции кожи, восстанавливают эпидермальный барьер и снижают трансэпидермальную потерю влаги.
Маска стерилизована технологией Гаммаизлучения

Активные компоненты: микроэлементы (медь, магний, кремний, селен,
цинк), витамин Е, лецитин, сквалан,
«растительный коллаген»- гидролизованные протеины пшеницы,
коллаген-пептид.

Helix Cellular Rejuvenation Speed Serum/Helix
Cellular Rejuvenation Homeostasis Masque
Двухшаговая регенерирующая маска с экстрактом секрета улитки после
лазерных манипуляций и инвазивных процедур
Двухшаговая программа включает в себя активирующую сыворотку
Helix Cellular Rejuvenation Speed Serum и тканевую гармонизирующую
маску Helix Cellular Rejuvenation Homeostasis Masque. Маска содержит
естественные продукты секреции улитки Helix Aspersa Muller, которые, как
доказано, усиливают и ускоряют естественные процессы заживления кожи.
Маска стимулирует восстановление барьерной функции поврежденной
кожи, увлажняет, осветляет, препятствует старению, способствует быстрой
клеточной регенерации и биосинтезу коллагена, укрепляет структуру
дермы, особенно в истощенной коже после лазерных процедур. Видимый
эстетический эффект быстро достигается благодаря системе трансдермальной доставки активных ингредиентов, усиливающей их пенетрацию, благодаря чему активируется восстановление липидного барьера и усиливается
степень гидратации кожи.
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Нанесение активирующей сыворотки Helix Cellular
Rejuvenation Speed Serum. Сыворотка содержит в высокой
концентрации секрет Helix Aspersa Muller, который дает коже
энергию, повышает ее эластичность и регенерирующие
возможности.
Аппликация тканевой гармонизирующей маски Helix
Cellular Rejuvenation Homeostasis Masque. Маска уменьшает
выраженность морщин, повышает эластичность кожи,
бережно осветляет и выравнивает тон лица.

Способ применения:
очистить лицо, нанести активирующую сыворотку шаг 1, распределить на
область лица, шеи, декольте до полного впитывания. Затем распределить
тканевую маску из 2 шага, время аппликации 15–20 минут. Снять маску,
не смывать. При необходимости нанести увлажняющий крем.

