
Альгинатные маски
с FdC-комплексом

Маска со спирулиной криогенная
FdC-Masque à la spiruline  
1000 г / Код 8932

Моделирующая маска обладает ультраувлажняющим действи-
ем с лёгким охлаждающим эффектом, активизирует клеточный 
обмен и улучшает тонус тканей, насыщает кожу аминокислота-
ми, витаминами и микроэлементами, способствует улучшению 
микроциркуляции и укреплению капилляров, оказывает интен-
сивное омолаживающее действие.

Активные компоненты: спирулина, ментол.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно 
для сухой и чувствительной.
Способ применения: смешать 30 гр маски с 90 г воды до получения 
однородной массы. С помощью лопаточки или шпателя нанести на лицо, 
шею и декольте. Снять через 15 минут, протереть кожу тоником 
и нанести крем по типу кожи.

Состав: solum diatomeae, calcium sulfate, algin, tetrasodium pyrophosphate, spirulina maxima 
extract, menthol.

Маска анти-акне с маслом чайного дерева
FdC-Masque anti-acné a l’huile d’arbre à thé   
1000 г / Код 8933

Обладает противовоспалительным, антисептическим, раноза-
живляющим действием. Стимулирует процессы регенерации 
эпидермиса, имеет великолепные абсорбирующие и корректи-
рующие свойства. Устраняет сальный блеск кожи, стягивает 
поры, освежает и ревитализирует кожные покровы.

Активные компоненты: масло чайного дерева, морской ил, 
экстракт белой ивы.
Показания к применению: для жирной и проблемной кожи, 
особенно склонной к воспалению.
Способ применения: смешать 30 гр маски с 90 г воды до получения 
однородной массы. С помощью лопаточки или шпателя нанести на лицо, 
шею и декольте. Снять через 15 минут, протереть кожу тоником 
и нанести крем по типу кожи.

Состав: solum diatomeae, algin, calcium sulfate, tetrasodium pyrophosphate, sea silt, white willow 
powder, tea tree oil, menthol.

Маска с черникой, миртом и витамином С 
для чувствительной кожи
FdC-Masque peaux sensibles au myrte, 
à la myrtille et à la vitamine С   
1000 г / Код 8934

Стимулирует периферическую циркуляцию крови, снижает проница-
емость сосудистой стенки, оказывает иммуностимулирующее дей-
ствие, снимает раздражение и покраснение, защищает клетки от 
негативного воздействия свободных радикалов, замедляет процес-
сы старения, улучшает синтез коллагена и клеточный метаболизм, 
восстанавливает здоровый цвет лица.

Активные компоненты: диатомовая земля, альгинат, витамин С, экстракт 
черники.
Показания к применению: для сухой и чувствительной кожи.
Способ применения: 30 гр маски смешать с 90 г воды до состояния однород-
ной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на лицо тонким 
слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести 
крем по типу кожи.

Состав: solum diatomeae, kaolin, corn starch, algin, bilberry extract, cupressus sempervirens extract, 
calcium phosphate, satureia  montana extract, titanium dioxide, sodium pyrophosphate.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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Маска с витамином С и экстрактом ацеролы 
FdC-Masque à la vitamine c et à l’acérola   
1000 г / Код 8931

Многофункциональная маска для моделирования овала 
лица, тонизации, увлажнения и лифтинга кожи лица, шеи и 
декольте. Оказывает регенерирующее, антиоксидантное, 
иммунокорректирующее действие. Предупреждает преж-
девременное старение, повышает синтез коллагена, прида-
ёт упругость и повышает тонус кожи, улучшает и освежает 
цвет лица.

Активные компоненты: экстракт ацеролы, витамин С.
Показания к применению: для любого типа кожи с возрастными 
изменениями.
Способ применения: смешать 30 гр маски с 90 г воды до получения 
однородной массы. С помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо, шею и декольте. Снять через 15 минут, протереть кожу тоником 
и нанести крем по типу кожи.

Состав: solum diatomeae, algin, calcium sulfate, tetrasodium pyrophosphate, sodium ascorbyl, 
phosphate acerola extract.
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