


Серия «Ботанические маски» 
природное  омоложение  кожи  

 

 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ ГАММАМЕЛИСА 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА  
С ЛАВАНДОЙ И КОЛЛАГЕНОМ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ И КОЛЛАГЕНОМ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ АРНИКИ И ЭЛАСТИНОМ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ ГРИБА ЛИНЧИ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ЭНЗИМНАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ И ПРОВИТАМИНОМ В5 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА  
С ЭКСТРАКТОМ РОЗЫ И КОЛЛАГЕНОМ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ГЛАЗ С ЛАВАНДОЙ И ЭЛАСТИНОМ 

 БОТАНИЧЕСКАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ГЛАЗ С ГАММАМЕЛИСОМ 

Нетканые маски на основе растительных экстрактов и воды. Основным 
действующим компонентом являются протеины шелка, которые создают на коже 
невидимую решетку-каркас, подтягивающую кожу. Растительные компоненты, 
входящие в состав маски, оказывают восстанавливающее и увлажняющее действие.  



Маска для лица омолаживающая  
Beauty Style с розой 

 
Маска предназначена для обезвоженной, тонкой кожи с 
возрастными изменениями. Экстракт розы выравнивает 
цвет лица, устраняет следы усталости, признаки стресса, 
кожа выглядит молодой и свежей. Витамины С, В1, В2, 
РР, которые содержатся в экстракте лепестков розы 
укрепляют и тонизируют стенки сосудов, восполняют 
дефицит клеток, улучшают работу тканей. Маска 
тонизирует и восстанавливает кожу, стимулирует 
обменные процессы в коже. 
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в течение 
14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Маску также можно 
использовать в сочетании с гальваническими 
аппаратами. 

 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501308 
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Маска для лица увлажняющая  
Beauty Style с гамамелисом 

 
Маска предназначена для смешанной кожи с 
возрастными изменениями. Экстракт гамамелиса 

нормализует диаметр пор, регулирует выработку 
сального секрета, обладает антибактериальным 
действием, что снижает количество воспалительных 
процессов. Кроме того, экстракт гамамелиса 

смягчает и успокаивает кожу, эффективно устраняет 
покраснения и раздражения на коже, является 
профилактикой угревой сыпи и препятствует 
воспалениям.  
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Маску 
также можно использовать в сочетании с 
гальваническими аппаратами 

 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501301 
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Маска для лица омолаживающая  
Beauty Style с лавандой 
Маска предназначена для тонкой кожи, склонной к 
появлению жирного блеска и воспалений. Благодаря 
экстракту лаванды маска оказывает 
противовоспалительное и смягчающее действие, 
выравнивает цвет лица, усиливает обменные процессы в 
тканях. Лаванда превосходно заживляет и успокаивает 
кожу, стимулирует процессы самоочищения кожи, 
нормализует выработку сального секрета, улучшает 
клеточное восстановление и регенерацию. 
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в течение 
14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Маску также можно 
использовать в сочетании с гальваническими 
аппаратами. 

 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501302 
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Маска для лица успокаивающая  
Beauty Style с ромашкой 

 
Маска предназначена для чувствительной кожи в 
состоянии стресса. Бисаболол – один из активных 
компонентов экстракта ромашки, который обладает 
противовоспалительным, антибактериальным 
действием, прекрасно снимает раздражение и 
покраснение кожи. Благодаря бисабололу маска 
восстанавливает клеточный иммунитет, стимулирует 
процессы регенерации. Другое активное вещество 
ромашки, азулен, активно успокаивает кожу, 
устраняет раздражение.  
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Маску 
также можно использовать в сочетании с 
гальваническими аппаратами. 

 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501304 
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Маска для лица подтягивающая  
Beauty Style с арникой 

 
Маска предназначена для сухой кожи со сниженным 
тонусом, склонной к куперозу. Маска устраняет 
покраснение и раздражение кожи, снимает признаки 
стресса. Витамин С повышает тонус и 
работоспособность сосудов, улучшает цвет лица, 
восстанавливает упругость кожи. Экстракт арники 
успокаивающе действует на кожу, уменьшает 
отечность, устраняет покраснения, выравнивает цвет 
лица.  
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. 

Маску также можно использовать в сочетании с 
гальваническими аппаратами. 

 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501305 
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Маска для лица питательная  
Beauty Style с грибом линчи 

 
Маска предназначена для кожи с признаками 
увядания и для профилактики старения кожи.  
Гриб линчи содержит огромное количество активных 
веществ, которые воздействуют на ткани, улучшая 
их питание, увлажнение и восстанавливая их 
работоспособность. Полисахариды гриба линчи 

укрепляют клеточный иммунитет, восстанавливают 
обменные процессы, омолаживают кожу. Вытяжка из 
гриба линчи превосходно успокаивает кожу, снимает 
проявления аллергии, устраняет раздражение и 
покраснение.  
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. 
Маску также можно использовать в сочетании с 
гальваническими аппаратами. 
 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501306 
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Маска для лица омолаживающая  
Beauty Style с папайей 

 
Маска предназначена для возрастной кожи с 
признаками увядания, в особенности смешанной.  
Папаин – вещество, содержащееся в экстракте 
папайи, обладает сильным очищающим действием, 
способствует активному выводу токсинов и 
продуктов метаболизма из клеток кожи. Также 
экстракт папайи способствует эффективному 
омоложению и укреплению кожи, возвращая ей 
тонус и улучшая внешний вид кожи. 
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. 
Маску также можно использовать в сочетании с 
гальваническими аппаратами. 
 

Упаковка: 6 шт. х 35 гр. Артикул:  4501307 
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Маска для глаз успокаивающая  
Beauty Style с лавандой 

 
Маска оказывает противовоспалительное, 
увлажняющее и успокаивающее действие, снимает 
покраснение и припухлость в области глаз, укрепляет 
и подтягивает кожу, способствует разглаживанию 
морщин. Экстракт лаванды запускает активные 
процессы регенерации кожи, снимает раздражение, 

успокаивает кожу вокруг глаз. 
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в 
течение 14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Для 
мгновенного устранения отеков маску рекомендуется 
положить в холодильник. 
 

Упаковка: 6 шт. х 15 гр. Артикул:  4501309 
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Маска для глаз омолаживающая  
Beauty Style с гамамелисом 

 
Маска устраняет следы усталости, тонизирует и 
укрепляет кожу. Экстракт гамамелиса снимает 
покраснения, раздражения, эффективно успокаивает и 
смягчает нежнейшую кожу вокруг глаз. Маска устраняет 
признаки стресса и усталости, борется с мешками, 
синяками и отеками в области глаз, тонизирует стенки 
сосудов, восстанавливая их работоспособность.  
Способ применения: 
Рекомендуется использовать маску ежедневно в течение 
14 дней, далее 1-2 маски в неделю. Для мгновенного 
устранения отеков маску рекомендуется положить в 
холодильник. 
Упаковка: 6 шт. х 15 гр. Артикул:  4501310 
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Артикул Номенклатура / Проблемы кожи 
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4501301 Ботаническая смягчающая освежающ. маска  

с экстр. гамамелиса 
+ + + + + + + + + 

4501302 Ботаническая омолаж. маска для лица  

с лавандой, коллагеном и протеинами шелка 
+ + + + ++ + ++ + 

4501304 Ботаническая успокаив. маска с экстр. ромашки, 

коллагеном и протеинами шелка 
+ + + ++ ++ + 

4501305 Ботаническая укрепл. маска с экстр. арники, 

эластином и протеинами шелка 
+ + + + ++ + ++ ++ + 

4501306 Ботаническая питательн. маска c экстр. гриба 

линчи, коллагеном и протеинами шелка 
+ + + + ++ + + + 

4501307 Ботаническая энзимная маска с экстр. папайи, 

провитамином В5 и протеинами шелка 
+ + + ++ ++ ++ + 

4501308 Ботаническая тонизир. маска с экстр. розы, 
коллагеном и протеинами  шелка 

+ + + ++ ++ + ++ + + 

4501309 Ботаническая успокаив. маска для глаз с 
лавандой, эластином и протеинами шелка 

+ + ++ + ++ ++ + 

4501310 Ботаническая тонизир. маска д глаз с экстр. 

гамамелиса, коллагеном и протеинами шелка 
+ + + + + ++ ++ + 

Серия «Ботанические маски» 
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Москва 8 (495) 925-00-34 

регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 
www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/ sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
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