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Альгинатные маски Beautyhall ALGO (Франция)
Ацерола

Энергия водорослей

Альгинатная маска «Ацерола» имеет разносторонее действие на кожу. За
счет высокого содержания витамина С эта маска мгновенно возрождает
жизненную силу кожи, укрепляет её, улучшает цвет лица, обладает мощным
антиоксидантным действием. Замедляет разрушение клеточных мембран,
нейтрализует действие свободных радикалов, в результате - защищает кожу
от преждевременного старения. Стимулирует образование коллагеновых и
эластиновых волокон, способствует укреплению и уплотнению тканей кожи.

Эта маска состоит из трех ингредиентов, полученных из водорослей:
диатомовая земля, экстракт красных водорослей литотамния калькареум и
альгинат. Диатомовая земля (из окаменелых одноклеточных микроводорослей) с высоким содержанием кремния. Альгинат, полисахарид, выделенный
из бурых морских водорослей, хорошо известен своими антиоксидантными
свойствами, предотвращает старение кожи, усиливает регенерацию клеток.
Литотамния калькареум концентрируют два очень важных минерала кальций и магний. Ещё один активный ингредиент - спирулина - голубая
микроводоросль, богатая витаминами и аминокислотами.
Спирулина стимулирует обновление клеток. Её богатство антиоксидантами
помогает уменьшить образование свободных радикалов и, следовательно,
предотвратить старение кожи.
Основные ингредиенты: альгинат, диатомовая земля, водоросль литотамния
калькареум, спирулина.

Acerola

Основные ингредиенты: альгинат, ацерола, витамин С.

Algae energizing

Гиалуроновая кислота и морской коллаген

Базовая для лица

Маска подходит для зрелой кожи. Содержит в составе гиалуроновую
кислоту и морской коллаген. Гиалуронат натрия представляет собой
специфическую очищенную фракцию гиалуроновой кислоты. В природе он
присутствует во внеклеточном матриксе, и его количество напрямую
связано с гидратацией кожи. С возрастом количество гиалуроновой
кислоты уменьшается. Гиалуронат натрия используется в косметических
продуктах для образования защитной пленки на поверхности кожи и
поддержания высокого уровня гидратации. Морской коллаген больше
обогащен молекулами с высокой молекулярной массой (полисахаридами и
жирными кислотами), нежели другие коллагены, что значительно влияет на
способность клетки удерживать воду и поддерживать гидратацию кожи. В
действительности некоторые коллагеновые полипептиды остаются на
поверхности и действуют как маленькие впитывающие губки. Они
набухают, поглощая воду, и тем самым разглаживают кожу. Кроме того,
морской коллаген обладает антиоксидантными свойствами, которые
защищают кожу от окислительного стресса, старения и стимулируют
биосинтез человеческого коллагена.
Основные ингридиенты: альгинат, гиалуронат натрия, морской коллаген.

Главным свойством продукта является лифтинг. В качестве дополнительных полезных характеристик можно назвать тонизирующее и
питательное действия, увлажнение, успокаивающие свойства, снимающие воспаления, а также нормализацию обменных процессов.
Сохраняется природная влага, укрепляются коллагеновые волокна.

At Home Sweet Home

Base for Face

Основные ингридиенты: альгинат, альгин - диатомовая земля, пирофосфат натрия, сульфат кальция.

Чёрная смородина с витамином С

Карбон

Маска используется для увлажнения сухой кожи, улучшения цвета лица. Богата
гамма-линоленовой кислотой, которая обладает противовоспалительным
действием, служит основным источником для синтеза фосфолипидов,
обеспечивающих построение клеточных мембран. Высокое содержание
антиоксидантов в этом натуральном продукте обуславливает такие свойства, как
регенерирующее, омолаживающее, укрепляющее.

Детокс-уход за чувствительной кожей. Альгинатная маска «Карбон»
оказывает детоксифицирующее действие на кожу. Маска содержит
древесный уголь, известный очищающими свойствами. Благодаря своей
пористой структуре, уголь глубоко очищает кожу, адсорбируя токсины,
оказывает себорегулирующий эффект. Идеально подходит для кожи,
подверженной стрессам и страдающей от загрязнения. Древесный уголь
также обладает антиоксидантными свойствами и помогает бороться со
свободными радикалами, отвечающими за старение кожи.

Blackcurrant Vit C

Основные ингредиенты: альгинат, чёрная смородина.

Charcoal

Основные ингредиенты: альгинат, древесный уголь.

Хлорофилл

Шоколад

Активными компонентами альгинатной маски являются морские водоросли
(спирулина) и мята перечная. Спирулина - водоросль, знаменитая своими
увлажняющими, омолаживающими, укрепляющими и антиоксидантными
свойствами. Она помогает разглаживать уже имеющиеся морщины и
предотвращает появление новых. Мята перечная это великолепный
тонизирующий, лифтинговый и освежающий агент, что делает его особенно
эффективным при работе с увядающей и тусклой кожей лица, а также
помогает в устранении сосудистых сеточек на лице (купероза).

Шоколадная термомоделирующая гипсовая маска представляет собой
сочетание натурального микронизированного какао и лучшего гипса мелкого
помола. Нагревание и охлаждение маски стимулирует микроциркуляцию
крови и открывает поры, способствуя оксигенации тканей, а также
выведению из кожи токсинов и вредных веществ. Использование термомоделирующей маски повышает тургор кожи, устраняет морщины, формирует
идеальный овал лица. А наличие порошка натурального какао добавляет
процедуре изысканный запах и роскошь СПА-ухода.

Основные ингредиенты: альгинат, морские водоросли и мята.

Основные ингредиенты: альгинат, шоколад.

Chlorophyll

Chocolate

«Суперувлажняющая» с алоэ вера

Классическая отбеливающая

Успокаивает чувствительную, склонную к раздражениям кожу.
Увлажняет, предотвращает потерю влаги. В составе маски содержится
экстракт алоэ вера - является богатым источником аминокислот (содержит
более 20 различных аминокислот), минералов и витаминов. Маска с алоэ
вера специально предназначена для чувствительной кожи и кожи, склонной
к раздражениям, способствует быстрому заживлению, доставляя при этом
ощущения свежести и комфорта.

Кожа является первой линией защиты организма от внешних воздействий.
Специфические клетки - меланоциты - защищают организм от солнечного
воздействия и радиации в процессе меланогенеза, в результате которого продуцируется темный пигмент, называемый меланином. Biowhite® представляет собой
сочетание растительных экстрактов, которые оказывают процесс депигментации.
Biowhite® содержит активные вещества, снижающие активность тирозиназы,
ключевого фермента меланогенеза. Таким образом неровность пигментации на
коже нивелируется, тон - выравнивается, ткани - восстанавливаются.
Основные ингредиенты: альгинат, комплекс BIOWHITE® (экстракты
шлемника, шелковицы, бадана и винограда).

Classic Aquasource

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт алоэ вера.

Classic Brightening

«Восхитительный вкус» с какао

«Эспрессо» с экстрактом зеленого кофе

Активирует атоничную кожу.
Полифенол и витамин А, получаемые из какао, являются мощными
молекулами антиоксидантов. Нейтрализуя свободные радикалы, они
помогают предотвратить старение кожи. Таннины, благодаря своим вяжущим
и тонизирующим свойствам, способствуют восстановлению упругости кожи.
Маска великолепно питает и защищает кожу, подходит для ухода за нежной
кожей век и губ.

Маска содержит экстракт зеленого кофе. Зеленый кофе богат теобромином и
полифенолами. Эти активные молекулы придают экстракту успокаивающие,
тонизирующие и антиоксидантные свойства.
Маска идеально подходит для уставшей кожи и кожи, потерявшей
упругость, для атоничной кожи; улучшает цвет лица, разглаживает мелкие
морщинки.

Classic Delicious

Classic Expresso

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт зеленого кофе.

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт какао.

Французский парадокс

Свежий цвет лица

Омолаживает зрелую кожу. Обладает антиоксидантным, противомикробным, противовоспалительным свойствами. Улучшает периферическое
кровообращение, цвет лица. Способствует регенерации кожи. Оказывает
укрепляющее действие на капилляры, тонизирует.

Успокаивает чувствительную и склонную к раздражениям кожу.
Обладает антиоксидантными свойствами, направленными на борьбу с
воспалением кожи. Способствует уменьшению раздражения кожи и проявлений кожной сыпи, оказывает хороший эффект заживления.
Сохраняет воду в тканях кожи - происходит заполнение морщин и тонких
линий. Препятствует образованию свободных радикалов, которые отвечают
за процесс старения клеток. Оказывает активный антибактериальный эффект.

Classic French Paradox

Основные ингредиенты: альгинат, мякоть винограда.

Classic Fresh Complexion

Основные ингредиенты: альгинат, красные морские водоросли, экстракт
конского каштана.

www.inter-cosmetics.com

A

L

G

+380 (67) 230-20-00
info@inter-cosmetics.com
www.inter-cosmetics.com

O

Альгинатные маски Beautyhall ALGO (Франция)
Детокс-эффект

«Энергия» с женьшенем

Очищает поврежденную кожу. Обладает высокой абсорбирующей
способностью. Захватывает токсические вещества и облегчает их
выведение. Улавливает и уничтожает загрязняющие вещества,
тяжелые металлы. Насыщает минералами. Восполняет потерянную
жизненную энергию.

Оживляет вялую и уставшую кожу. Белый корень женьшеня, родом из Китая
и Кореи, является частью фармакопеи китайской традиционной медицины
(CTM) уже более 2000 лет. Он хорошо известен своими стимулирующими
свойствами благодаря богатству необходимых витаминов (B, C и E),
минералов и аминокислот (особенно аргинина). Маска питает, улучшает
микроциркуляцию, придает красивый цвет коже лица.

Classic Urban D-Pollution

Основные ингридиенты: альгинат, древесный уголь, хлорелла, белая
глина, корень женьшеня.

Classic Vitality

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт корня женьшеня.

Витаминный взрыв

Женское счастье

Активирует атоничную кожу. Маска содержит в большом количестве
экстракт ацеролы, или кленовой вишни. Этот маленький красный плод,
родом из Южной Америки, считается сокровищем народа Амазонки.
Ацерола славится сильным антиоксидантным эффектом благодаря
высокому содержанию витамина С, который в 20-30 раз превосходит его
содержание в апельсинах. Витамин С играет ключевую роль в биосинтезе коллагена. Поэтому он идеально подходит для детоксикации кожи от
свободных радикалов и для выравнивания цвета лица.
Основные ингредиенты: альгинат, экстракт ацеролы, гликозаминогликаны.

Успокаивает чувствительную и склонную к раздражениям кожу.
Маска содержит бетафролин - извлекается из семян индийского дерева тефрозии пурпурной. Тефрозия пурпурная также известна как дикий индиго
и используется в традиционной индийской медицине в качестве противовоспалительного средства. Бетафролин стимулирует производство бета-эндорфина кератиноцитами. Бета-эндорфин представляет собой гормон удовольствия – пептидный гормон, вырабатываемый организмом для снижения
стресса.

Клюква

Золотое наслаждение

Порошковая маска, созданная из смеси микронизированной мякоти клюквы,
маисового крахмала и талька, при смешивании с водой приобретает нежнейшую
кремовую текстуру. Маска специально разработана для омоложения, увлажнения и
питания зрелой кожи любого типа.
Клюква – ягода, произрастающая в суровых условиях, что обуславливает в ней
выработку большого количества активных омолаживающих веществ. Полифенолы,
токотриенолы (витамины группы Е), полиненасыщенные жирные кислоты Oмега-3 и
Омега-6 создают идеальный продукт для омолаживающих процедур, восстановления
и поддержания гидролипидной мантии кожи, сбалансированного питания. Маска
обладает отличными антиоксидантными свойствами, а восхитительный клюквенный
аромат превратит использование продукта в настоящий СПА-ритуал.
Основные ингредиенты: альгинат, микронизированная мякоть клюквы, маисовый
крахмал, тальк.

Маска оказывает великолепное лифтинговое действие, тонизирует и
укрепляет кожу, способствует разглаживанию морщин. Стимулирует
процессы детоксикации, восстанавливает и поддерживает оптимальный
уровень увлажнения кожи, активизирует защитные функции, замедляет
процессы старения, нейтрализует активность свободных радикалов. Маска
улучшает цвет лица и смягчает кожу, а мельчайшие сверкающие золотые
частички придают процедуре очарование роскоши. Обеспечивает более
глубокое проникновение ампульных средств, сывороток.

Энзимный пилинг

Для кожи вокруг глаз

Порошкообразный ферментативный пилинг, подходящий для всех типов
кожи. Сочетание фруктовых ферментов папайи и ананаса, а также двух
видов глины позволяет средству оказывать деликатное отшелушивающее
действие, выравнивая рельеф кожи и осветляя пигментные пятна. Благодаря
уникальному составу энзимный пилинг может выступать в качестве
альтернативы скрабу, эффективно очищая поры, предупреждая возникновение комедонов и других несовершенств кожи.

Альгинатная маска обогащена витамином Е, благодаря чему обладает
выраженным питательным и омолаживающим действием, хорошо борется с
явлением отечности, улучшая микроциркуляцию, а также увлажняя и
укрепляя зону вокруг глаз. Благодаря содержанию морского коллагена –
белка природного происхождения, данная альгинатная маска мгновенно
разглаживает морщины, оказывая эффект экспресс-лифтинга на кожу
околоорбитальной зоны.

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт папайи, экстракт ананаса,
бентонит, каолин.

Основные ингредиенты: альгинат, рис посевной, коллаген.

Classic Vitamin Burst

Cranberry

Enzymatic Peeling

Classic Women’s Bliss

Основные ингредиенты: альгинат, бетафролин, кремний.

Enjoy Gold

Основные ингредиенты: альгинат, биозолото.

Eye Contour

Укрепляющая с эффектом разогрева

Лепестки цветка

Благодаря технологии самонагревания эта маска обеспечит ощущение тепла
и поддержит минимальную температуру 33°C даже после 20-минутного
применения. Маска смывается по истечении необходимого времени
моделирования и может наноситься как на лицо, так и тело. Тепло потенцирует действие активных ингредиентов. Входящая в состав пальмария
пальмата (семейство красных водорослей) содержит около 30% полисахаридов, особенность которых заключается в том, чтобы удерживать воду в
тканях кожи, наполнять морщины и тонкие линии, как заменитель коллагена.
Полисахариды хорошо известны для стимулирования кожи и обладают
хорошим лифтинг-эффектом. Также содержит бета-каротин, известен своими
антиоксидантными свойствами, препятствующими образованию свободных
радикалов, которые отвечают за процесс старения клеток.
Основные ингредиенты: альгинат, ромашка, василек, календула.

Маска нового поколения создана на основе альгината и глюкозы, что делает
её идеальным уходовым продуктом для чувствительной, склонной к
куперозу кожи, а также восстанавливающим средством после агрессивных
косметологических процедур! Полупрозрачная альгинатная маска с
лепестками цветков ромашки, василька и календулы обладает нежной
гелевой текстурой. Кожа приобретает светящийся и здоровый вид,
восстанавливает свой естественный гидролипидный баланс и свежесть.

Свежие травы

Глина Гассул

Кремовая маска «Свежие травы» разработана для профессионального
оздоровления, тонизации и восстановления кожи. Благодаря антибактериальным,
балансирующим и очищающим свойствам маска превосходно подойдет для
ухода за молодой кожей жирного или комбинированного типа, а также
чувствительной. Продукт прекрасно успокаивает кожу, выравнивая тон лица,
осветляя посттравматичную пигментацию. Использование маски на возрастной
коже даст легкий стимулирующий и тонизирующий эффект, улучшая
влагоудерживающие и защитные функции кожи. А изумительный аромат
натуральных трав и неповторимая «сливочная» текстура только добавляют
эксклюзивности профессиональному уходу за Вашей кожей!
Основные ингредиенты: альгинат, измельченная петрушка, кресс салат (кресс
водяной), укроп, эфирное масло базилика, масло кокосовое, масло виноградных
косточек.

Альгинатная маска ориентирована на уход за проблемной кожей комбинированного типа и склонной к жирности. Уникальный минеральный состав
глины Гассул делает её превосходным противовоспалительным, успокаивающим и поросуживающим средством. Глина Гассул смягчает кожу, стимулирует процессы её обновления, улучшая естественный баланс. Эфирные
масла лимона и грейпфрута оказывают тонизирующее, балансирующее и
подсушивающее действие.

Альтернатива инъекции

Морская реминерализация

Маска оказывает тройное воздействия на кожу, эффект инъекции. Ацетил
гексапептид-8 представляет собой имитацию ботокса на рецептор SNAP. При
применении комплекс дестабилизируется, и везикула не может эффективно
высвобождать нервные импульсы. Таким образом, мышечное сокращение
ослабляется, предотвращая образование линий и морщин. Благодаря маслу
диктиоптерис, достигается эффект «наполненности» кожи, так называемый
«эффект филлера». Гомеостатин мисс грин оказывает лифтинг-эффект. Результатом является увеличение производства коллагена, упругость кожи и её
эластичных волокон, что способствует нивелированию и удалению морщин, а
также возрастных признаков.
Основные ингредиенты: альгинат, кальция сульфат, масло диктиоптерис,
гомеостатин мисс грин, ацетил гексапептид-8.

Эта маска состоит из трех ингредиентов, полученных из водорослей: диатомовая
земля, экстракт красных водорослей литотамния калькареум и альгинат.
Диатомовая земля (из окаменелых одноклеточных микроводорослей) с высоким
содержанием кремния. Альгинат, полисахарид, выделенный из бурых морских
водорослей, хорошо известен своими антиоксидантными свойствами, предотвращает старение кожи, усиливает регенерацию клеток. Литотамния калькареум
концентрируют два очень важных минерала — кальций и магний. Красные
водоросли пальмария пальмата, содержат около 30% полисахаридов,
особенность которых заключается в том, чтобы удерживать воду в тканях кожи и
заполнять морщины.
Основные ингредиенты: альгинат, диатомовая земля, водоросль пальмария
пальмата.

Firming Self-Heating

Flower petals

Основные ингредиенты: альгинат, ромашка, василек, календула.

Fresh Herbs

Injection Like

Ghassoul

Основные ингредиенты: альгинат, глина Гассул, лимон и грейпфрут.
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Альгинатные маски Beautyhall ALGO (Франция)
Морские минералы

Микродермабразия

Альгинатная маска создана на основе морского ила, что обуславливает её
великолепные балансирующие, абсорбирующие и минерализирующие
свойства. Содержание масел лимона и розмарина позволяет альгинатной
маске регулировать процессы выработки и выделения кожного себума,
способствует сужению пор. Активные компоненты маски препятствуют
образованию угревой сыпи и черных точек на лице.

Очищающая маска «Микродермабразия» представляет собой порошок,
содержащий растительные масла, которые мгновенно растворяются при контакте
с водой, образуя нежный микроабразивный мусс. Естественные частицы бамбука
обеспечивают нежный процесс микродермабразии (поверхностной шлифовки
кожи), деликатно удаляя мертвые клетки эпидермиса. Грамотное отшелушивание
необходимо как зрелой коже, чтобы устранять небольшие морщинки,
стимулировать клеточные процессы и выработку коллагена, так и незаменимо для
молодой кожи, способствует глубокому очищению и поддержанию здорового
цвета лица.
Основные ингредиенты: альгинат, микронизированный порошок бамбука,
органический кремния из бамбуковых стеблей, титан, масло виноградных
косточек, кокосовое масло.

Marine Silt

Основные ингредиенты: альгинат, морские минералы, лимон, розмарин.

Microdermabrasion

Олива

Кислород

За счет уникального состава (олива, микронизированная спирулина, масло
розмарина) данная альгинатная маска обладает широким спектром действий.
Масло оливы интенсивно увлажняет кожный покров, оказывает сбалансированное питательное действие, а также стимулирует выработку коллагена,
необходимого для поддержания упругости и гладкости кожи.

Классическая кислородная маска содержит зеленую глину и окаменевшие
красные водоросли литотамния калькареум. Зеленая глина богата минералами и идеально подходит для всех типов кожи. Обладает себорегулирующим
эффектом и стимулирует естественную защиту кожи. Помогает очистить
поры, а также дает естественное свечение кожи. Красные водоросли
литотамния калькареум концентрируют два очень важных минерала —
кальций и магний. Также водоросли содержат витамины, аминокислоты,
олигоэлементы. Использование этих водорослей приводит к интенсивному
увлажнению эпидермиса, сбалансированной коже с оптимальным pH
поверхности. Происходит ременерализация.
Основные ингредиенты: альгинат, зеленая глина, экстракт красных водорослей литотамния калькареум.

Olive

Основные ингредиенты: альгинат, олива и морские водоросли, розмарин.

Oxygen

Папайя

Совершенство

Альгинатная маска «Папайя» предназначена для стимуляции отшелушивания омертвевших клеток эпидермиса, выравнивания рельефа кожи, ее
дальнейшей регенерации и смягчения. Также маска с папайей обладает
мощными антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами, что
немаловажно для устранения преждевременных процессов старения кожи
лица.

Маска предназначена для жирной, проблемной кожи. Вяжущие и успокаивающие свойства почек ясеня позволяют жирной коже восстанавливать её
естественную гидролипидную мантию, сузить поры. Почки ясеня богаты
питательными веществами, обладают регенерирующими свойствами. Этот
экстракт получают путем криоэкстракции. Криоэкстракция является особой
технологией концентрирования и сохранения бутонов деревьев. От сбора
урожая до лиофилизации все этапы производства проводятся в условиях
низких температур, сохраняя наиболее уязвимые растительные соединения:
ферменты, витамины, полифенолы.
Основные ингредиенты: альгинат, криоэкстракт почек ясеня.

Papaye

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт папайи.

Perfection

«Стоп-стресс» с органическим яблоком

Очищающая с эффектом разогрева

Альгинатная маска «Стоп – стресс» с экстрактом органического яблока – это
специальная формула для идеализации контура лица, увлажнения и
проникновения активных веществ маски в кожу. Хорошо подходит для
лечения атоничной кожи. Маска представляет собой морской комплекс,
основанный на альгинатах. Они обеспечивают гладкую природную текстуру
кожи. При смешивании с водой маска быстро превращается в гель.
Основные ингредиенты: альгинат, экстракт морских водорослей, яблочный
экстракт.

Благодаря технологии самонагревания эта маска обеспечит ощущение тепла
и поддержит минимальную температуру 33°C даже после 20-минутного
применения. Маска смывается по истечении необходимого времени
моделирования и может наноситься как на лицо, так и тело. Способствует
открытию пор, помогая активным компонентам глубоко очистить кожу.
Содержит два активных ингредиента - растительный активированный уголь
и высокоочищенную белую глину. Активированный уголь на растительной
основе представляет собой пористое вещество, в основном состоящее из
углерода. Имеет высокую способность поглощать токсичные вещества.
Белая глина известна своими очищающими свойствами. Её природная
эффективность обусловлена химическим составом. Глина реминерализует и
детоксифицирует эпидермис путем замещения минеральными солями
токсинов и примесей, которые находятся на поверхности кожи.
Основные ингредиенты: альгинат, бентонит, растительный активированный
уголь.

Роза

Морская вода

Термомоделирующая гипсовая маска «Роза» - классическая гипсовая маска,
созданная с целью максимально эффективного моделирования овала лица,
омоложения и улучшения качества кожи. Эффект равномерного нагрева
стимулирует микроциркуляцию крови и открывает поры, способствуя
оксигенации тканей, а также выведению из кожи токсинов и вредных
веществ.

Маска предназначена для чувствительной кожи. Содержит два основных
ингредиента — водоросль семейства фукусовые и экстракт морской воды.
Водоросль Himanthalia elongata имеет тонизирующие и реминерализирующие свойства, за счет высокого содержания витамина С и минералов. Она
является прекрасным источником аминокислот, особенно глутаминовой
кислоты, улучшает эффективность и биодоступность кальция в нашем
организме. Также в ней содержится маннит, который отвечает за гидрорегуляцию. Экстракт морской воды представляет собой порошок, полученный
путем распылительной сушки. Таким образом, в сухом экстракте содержится
магния в 73 и калия в 37 раз больше, чем в морской воде. Магний известен
своими противовоспалительными свойствами.
Основные ингредиенты: альгинат, экстракт морской воды, водоросль семейства
фукусовые Himanthalia elongata.

Pollution Control

Rose

Основные ингредиенты: альгинат, лепестки французской розы.

Purifying self heating

Sea Water

Морские водоросли

«Анти-стресс» с органической мелиссой

Маска нового поколения с транслюцентной текстурой, созданная на основе
альгината и глюкозы! Уникальная композиция из нескольких видов водорослей насыщает кожу аминокислотами, минералами и микроэлементами.
Альгинатная маска обладает выраженным омолаживающим, укрепляющим и
тонизирующим действием, заметно улучшая овал лица, возвращая коже
здоровый, свежий и сияющий вид.

Успокаивает чувствительную и склонную к раздражениям кожу. Тонизирует
уставшую кожу. Альгинатная маска содержит Actimmune™ - вытяжку
экстракта брокколи (Brassica oleracea italica). Проростки экстрагируются в
подсолнечном масле при низкотемпературном процессе. Actimmune™
помогает снизить чувствительность кожи и убрать воспаление, вызванное
УФ-излучением.
Мелиса (Melissa officinalis L.) - трава семейства мяты, обычно используется
для снятия стресса и тревоги. Мелиса предотвращает окислительный стресс,
вызванный УФ-излучением.
Основные ингредиенты: альгинат, экстракт брокколи, масло семян подсолнечника, мелисса.

Seaweed

Основные ингредиенты: альгинат, ламинария, морские водоросли.
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Альгинатные маски Beautyhall ALGO (Франция)
Для похудения

Спирулина и ламинария

Альгинатная маска для похудения – незаменимый продукт при
антицеллюлитных процедурах и общих курсах коррекции фигуры,
оказывающий дополнительный лимфодренажный и лифтинговый эффект,
улучшая качество кожи. Содержание в альгинатной маске микронизированной
ламинарии и кофеина способствует расщеплению жиров, выведению шлаков и
токсинов, улучшению клеточного метаболизма, что ведет к снижению веса и
уменьшению объемов. Наличие глины, масел ламинарии и розмарина
стимулирует обновление кожных покровов, оказывает успокаивающее и
увлажняющее действие, делая кожу мягкой и упругой.
Основные ингредиенты: альгинат, диатомовая земля, глина, экстракт гуараны,
микронизированная ламинария, масло ламинарии и розмарина.

Омолаживает зрелую кожу. Обладает выраженным укрепляющим действием.
Оказывает дренажный эффект. Содержит в составе спирулину — это синяя
микроводоросль, богатая витаминами и аминокислотами. Спирулина
стимулирует обновление клеток. Богатство её антиоксидантных молекул
помогает уменьшить образование свободных радикалов, что, в свою очередь,
предотвращает старение кожи.

Клубника

Чайное дерево

Маска нового поколения с транслюцентной текстурой, созданная на основе
альгината и глюкозы! Ягодный микс из клубники, клюквы и малины богат
витаминами, ценными кислотами и антиоксидантами. Клубника и малина
служат источниками эллаговой кислоты — агента, известного своими
противовоспалительными, антиоксидантными и осветляющими свойствами.

Альгинатная маска разработана для ухода за комбинированной, жирной и
склонной к проявлению акне кожей. Масло чайного дерева, входящее в
состав препарата, является мощным ранозаживляющим, регенерирующим и
дезинфицирующим средством. Содержание в маске экстракта коры ивы
дарит ей превосходные анальгезирующие, тонизирующие и кровоостанавливающие свойства.

Spiruline Laminaria

Slimming

Основные ингредиенты: альгинат, ламинария, экстракт спирулины.

Tea Tree

Strawberry

Основные ингредиенты: альгинат, клюква, малина, клубника.

Основные ингредиенты: альгинат, масло чайного дерева, экстракт коры ивы.

«Вне времени» с эффектом ботокса

Протеины икры

В настоящее время стремление сохранить молодость вызвало стремительное
развитие дерматологической косметики, предназначенной для омоложения
лица. Аргирелин, синтетический гексапептид, является одним из новых
популярных вариантов лечения стареющей кожи. Он представляет собой
уникальный пептид, который используется для нивелирования уже
существующих морщин на лбу и вокруг глаз. Аргирелин препятствует
повторному сокращению внутренних мышц лица и тем самым уменьшает
гиперкинетические линии.

Маска предназначена для зрелой кожи, а также как профилактическая
терапия возрастных изменений. Содержит экстракт икры из осетра. Этот
экстракт богат редкими и ценными питательными веществами, такими как
жирные кислоты, омега-3, витамин А, D, белки, аминокислоты и микроэлементы. Они способствуют улучшению влажности и тонуса всех типов кожи,
включая самую деликатную. В результате применения маски улучшается
тургор, наполненность и уменьшение глубины морщин.

Translucent Caviar Elixir

Timeless

Основные ингредиенты: альгинат, экстракт икры, морские минералы.

Основные ингредиенты: альгинат, аргирелин.

Золотое масло арганы

Осветляющая

Идеально подходит для зрелой кожи. Масло арганы содержит высокий
уровень олеиновой и линолевой кислот, а также особенно богато фенолами
(антиоксидантами), которые обладат гидратирующими и защищающими
кожу свойствами. Также способствует восстановлению гидролипидной
мантии кожи и усиливает ее барьерную функцию. Масло арганы может
предотвращать ранние признаки старения, уменьшать шрамы от акне,
оживлять и улучшать эластичность кожи.

Активные компоненты, входящие в состав альгинатной маски, позволяют
использовать ее для ухода за чувствительной, увядающей, склонной к
пигментации кожей. Белый рис, богатый на протеины, аминокислоты и
ориназол, оказывает благотворное влияние на кожу, делая её увлажненной и
бархатистой, свежей и сияющей молодостью.

Translucent Oriental

White Rice

Основные ингредиенты: альгинат, белый рис, отбеливающий комплекс
"Gigawhite".

Основные ингредиенты: альгинат, золотое масло арганы, морские минералы.

«Полярное сияние» со снежными водорослями
Translucent Polar

Омолаживает зрелую кожу. Маска содержит снежные водоросли. Снежные водоросли растут в условиях экстремальной температуры и ультрафиолетового излучения – под снегом
и льдом. Когда зимой условия становятся еще более суровыми, снежные водоросли производят большое количество УФ-защитных красных пигментов, названных каротиноидами.
Затем они вступают в спящую фазу до весны. На этом этапе в снежных водорослях накапливается большее количество каротиноидов, нежели хлорофилла. Их цвет меняется от
зеленого до красного, придавая льду и снегу красноватый оттенок, что иногда можно заметить в ледниках и вечном альпийском снегу.
Каротиноиды являются мощными антиоксидантами, борющимися с окислительным стрессом и, следовательно, процессами старения кожи. На уровне клеток кожи воздействие
снежных водорослей улучшает защитные механизмы, стимулирует клеточную детоксификацию, сопротивляемость негативным воздействиям, увеличивает продолжительность
жизненного цикла. Механизм состоит в улучшении папиллярной структуры на стыке слоев дермы и эпидермиса, в частности, это помогает лучше снимать последствия проявления
возрастных пятен на коже.
Основные ингредиенты: альгинат, снежные водоросли (экстракт хломидоманады снежной).

Стимулирующий
лосьон-тоник

Lotion Tonic
Стимулирующий лосьон-тоник имеет
легкий отшелушивающий эффект, что
способствует
увлажнению
кожи,
выравниванию её рельефа и сужению
пор, улучшению цвета лица.
Лосьон-тоник, созданный на основе
комплекса АНА-кислот, станет прекрасным этапом очищения после
использования Вашего геля для умывания или молочка.

Очищающий гель
Cleanser Enjoy Gold

Эксклюзивное очищающее средство,
созданное из комбинации ценных
ингредиентов премиум-класса, сделает
Вашу кожу свежей и сияющей.
Люксовый очищающий гель содержит
активные
ингредиенты,
которые
деликатно удаляют остатки макияжа и
кожного себума, при этом сохраняя
естественный гидролипидный баланс
кожи.

www.inter-cosmetics.com

Омолаживающий
лосьон

Facial lotion Enjoy Gold
Премиальный лосьон с омолаживающими
и
восстанавливающими
свойствами, который станет незаменимым этапом в эффективном уходе за
возрастной кожей.
В состав лосьона входят активные
ингредиенты,
известные
своими
высокими
регенерирующими
и
антивозрастными свойствами.

