
НОВАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК



ЛЕГКО & УДОБНО 

- кремовая основа, готовая к использованию

- не течет и не сползает при нанесении

- тревел-формат- саше объемом 12 мл

ПОЛЕЗНО & ЭФФЕКТИВНО

в основе натуральные фруктовые компоненты

ПРИЯТНО 

цветная кремовая основа с насыщенным
фруктовым ароматом

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ассортимент (3 SKU) решает

большинство проблем кожи лица

УДОБСТВО ВЫКЛАДКИ

- не занимают много места на полке

- еврослот позволяет вывесить в 
прикассовой зоне

WOW-ЭФФЕКТ

- яркий, привлекательный, модный дизайн

- красиво смотрятся в ассортименте

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ: ДЛЯ ПРОДАВЦА:



Маска для лица
Суперлифтинг, моделирование и подтяжка

«ЕЖЕВИЧНЫЙ СМУЗИ»
12 мл

Маска «Ежевичный смузи», кроме отличного настроения, подарит
вашей коже комплекс витаминов и минералов, мгновенно подтянет
кожу, придаст ей гладкость и безупречность, как никогда прежде.
Витамины и фруктовые кислоты из ягод, обогащенные маслами
авокадо и миндаля, быстро разгладят кожу, вернут ей упругость и
эластичность, обеспечат мгновенный лифтинг-эффект. Гиалуроновая
кислота активизирует выработку естественного коллагена, увлажнит
и омолодит кожу, устранит морщины, подтянет контуры лица.
Волшебный эффект витаминного смузи подарит вашей коже
упругость и гладкость, ровный цвет лица – кожа станет нежной и
бархатистой, словно сияющей изнутри.

Смузи из лесных ягод позволит ощутить аромат сочной ежевики и 
перенесет вас в лучшие моменты лета! 



Экспресс-маска для лица «на выход» 
Сияние и свежесть

«ЛИМОННЫЙ ФРЕШ»
12 мл

Экспресс-маска «Лимонный фреш» – это вспышка энергии и сияния,
SOS для кожи после вечеринок, длительных перелетов, бессонных
ночей и стрессов. Она всего за 15–20 минут сотрет следы усталости
и вернет вашей коже свежий и отдохнувший вид, когда нужно
выглядеть «на все сто».
Лимон и мята активизируют клеточный обмен, снимут усталость и
отеки, взбодрят и вернут коже лица ухоженный вид и здоровый
цвет. Гиалуроновая кислота нормализует водный баланс кожи и
разгладит ненужные морщинки. И вы снова готовы блистать!

Яркий вкус лимонного фреша с бодрящими мятными нотками 
гарантирует взрыв летней свежести и бодрости!



Маска для лица 
Anti-age, гладкость и упругость

«МАНГОВЫЙ МУСС»
12 мл

Маска «Манговый мусс» – это не только райское наслаждение, но и
настоящий эликсир молодости! Масло манго способно быстро
восстановить утраченную упругость и эластичность. Гиалуроновая
кислота активизирует выработку собственного коллагена,
великолепно увлажняет и разглаживают кожу, справляясь с
мимическими и глубокими морщинами. Маска обеспечивает
интенсивное питание, увлажнение и омоложение кожи –
останавливает ход времени и возвращает лицу молодой и
ухоженный вид.

Нежный, освежающий манговый мусс – это настоящий летний 
десерт, которым можно не только наслаждаться, но и получить 
весь комплекс витаминов и минералов, так необходимых для 

восстановления увядающей кожи. 



эффективные решения для красоты и здоровья
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