Корейские альгинатные маски Anskin:
чудеса преображения вашей кожи
Альгинатные маски относятся к
профессиональным косметическим
средствам нового поколения: это
застывающие резиновые маски.
Свое название эти средства получили
благодаря альгиновой кислоте, которая и
является их главным компонентом.
Альгиновая кислота содержится в бурых
морских водорослях и в природе больше
нигде не встречается.
Свойства альгиновой кислоты заключаются в том, что, смешиваясь с водой,
она образует гель, в котором содержится множество минеральных веществ,
витаминов и белков. Благодаря их содержанию альгинатные маски обладают
выраженным эффектом лифтинга, увлажняют и питают кожу, стимулируют
обменные процессы и выработку коллагена.
Альгинатные маски используют и в лечебных целях для борьбы с дефектами
кожи. Альгиновая кислота обладает бактерицидным и противовоспалительным
эффектом, дает прекрасный результат при применении на жирной коже с
крупными порами, стимулирует поступление кислорода в глубокие слои дермы.
Прелесть альгинатных масок для лица и тела состоит и в том, что они являются
прекрасным средством для любого типа кожи.
Они освежат и увлажнят сухую, тонкую кожу лица, уменьшат высыпания на
жирной, выровняются цвет и укрепят уставшую.
При нормальном типе кожи альгинатные маски тоже весьма полезны, они, кроме
всего прочего обладают способностью предотвращать и разглаживать мелкие
морщинки.
Поэтому они подходят не только для любого типа кожи, но и для любого возраста,
помогают решать разные эстетические проблемы — как у молоденьких девушек,
так и у взрослых женщин.
Альгинатные маски для тела применяют при целлюлите, растяжках, вялости и
потери упругости кожи.
Если у вас совершенно нет времени на долгую процедуру в салоне красоты,
альгинатные маски будут замечательным выходом из положения: достаточно
только очистить кожу и наложить маску на 15-25 минут.
1 стр

luckystore.org

Способ применения альгинатных масок:
Альгинатные маски для лица и тела в основном продаются в виде порошка,
который нужно разводить водой комнатной температуры 1:1 до консистенции
густой сметаны
После соединения порошка с водой, состав тщательно перемешивается,
чтобы не оставалось комочков, затем быстро наносится на очищенную кожу
лица или тела. Если предполагается наносить маску на все лицо, брови и
ресницы лучше предварительно смазать жирным кремом.
Наносить массу нужно специальной лопаточкой или шпателем, на все дается
5–7 минут, после которых маска застынет, и восстановить ее не удастся.
Тут есть еще один немаловажный момент. Дело в том, что альгинатные
маски обладают способностью усиливать воздействие других средств
(сывороток, эфирных масел, кремов и т.д.), если их нанести непосредственно
под маску. Только в этом случае, перед тем, как применять маску, нужно,
чтобы предыдущее средство хорошенько впиталось.
После нанесения маска застывает и образует плотную пленку
(пластифицируется), через которую не может проникнуть ни вода, ни воздух.
Некоторое давление, которое она создает, так же помогает другим средствам
лучше проникать вглубь кожи.
Маску держат около 30-ти минут, а затем снимают с лица без всякого
смывания, слепок легко удаляется с поверхности кожи. После этого кожу
протирают тоником, если под маску никаких средств не наносилось, можно
нанести их сейчас.

Улучшение и изменение состояния кожи вы заметите уже после первого
применения, но для лучшего эффекта альгинатные маски для лица лучше делать
курсом, с частотой применения от 1-го до 4-х раз в неделю.
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Чудодейственные маски нового поколения – секрет Вашей
молодости из морских глубин…
Расход маски: на лицо 25 гр., на лицо и декольте 30 гр., на участки
тела 150—200 гр., вокруг глаз 8—10 гр., для бюста 20—40 гр.
Упаковки 240 граммов хватает на 9-10 процедур, 700 граммов
— 28 масок.

№ 1 Альгинатная маска ANSKIN с витамином С: маска
замедляет синтез меланина и выравнивает кожную
пигментацию. Кожа светлеет, цвет лица становится сияющим,
темные пятна и синяки под глазами исчезают. Предназначена
для питания кожи, делает менее заметными возрастные
недостатки. Для всех типов кожи, особенно для ослабленной,
усталой кожи.
№ 2 Альгинатная маска ANSKIN с древесным углем: отлично очищает кожу, устраняет
излишнюю жирность кожи, регулирует работу сальних желез, оказывает антисептическое и
противовоспалительное действие. Для жирной/проблемной кожи, кожи с угревой сыпью,
черными точками или расширенными порами.
№ 3 Альгинатная маска ANSKIN с жемчужной пудрой: омолаживает, освежает кожу,
придает коже эластичность и энергию, устраняет мелкие морщины, улучшает цвет лица,
снимает отечность и подсушивает воспаления и прыщики. Уменьшает пигментацию (пятна,
пост-акне), выравнивает цвет лица. Для всех типов кожи.
№ 4 Альгинатная маска ANSKIN с коллагеном: коллаген - основной строительный
элемент эпидермиса. Глубокое увлажнение, успокаивание, регенерация кожи,
омолаживающий эффект. Для всех типов кожи, особенно для сухой, кожи с морщинками.
№ 5 Альгинатная освежающая охлаждающая маска ANSKIN с мятой: очищает кожу,
оставляя ее надолго чистой и свежей, борется с высыпаниями и раздражениями. Для
проблемной и/или чувствительной кожи.
№ 6 Альгинатная маска ANSKIN с зеленым чаем: придает энергию коже, питает
витаминами и полезными растительными экстрактами, очищает, увлажняет, омолаживает.
Для всех типов кожи, осбенно для жирной/проблемной, вялой, безжизненной.
№ 7 Альгинатная маска ANSKIN против акне и угревой сыпи: способствует
рассасыванию старых пятен от прыщей и угрей, улучшает кровообращение, сужает
расширенные поры, имеет противовоспалительное действие, улучшает цвет лица,
освежает и охлаждает кожу. Эта маска незаменима для проблемной кожи и жирной кожи.
№ 8 Альгинатная маска ANSKIN с алое: отлично укрепляет,
разглаживает и регулирует водный баланс эпидермиса. Это
противоядие для тех, кто часто использует солярий и принимает
интенсивные солнечные ванны. Эта суперувлажняющая маска
отлично поддерживает сухую и увядающую кожу, помогая ей
продлить молодость здоровье. Для всех типов кожи, особенно для
сухой.аска замедляет синтез меланина и выравнивает кожную
пигментацию. Кожа светлеет, цвет лица становится сияющим,
темные пятна и синяки под глазами исчезают. Предназначена для
питания кожи, делает менее заметными возрастные недостатки.
Для всех типов кожи, особенно для ослабленной, усталой кожи.

