ЭНЕРЖИ ФЛЭШ
МАСКА

МГНОВЕННОЙ
КРАСОТЫ

•

Мгновенный эффект упругости и сияния кожи

•

Лифтинг, укрепление овала лица

•

Увлажнение, ревитализация, восстановление
минерального баланса

•

Дренаж, детоксикация и очищение кожи

•

Укрепление сосудов, улучшение кровоснабжения

•

Контроль за воспалением

•

Мощное успокаивающее действие

Маска ENERGY FLASH – инновационная разработка
корейских ученых изготовлена из гигроскопичного материала на основе вулканического пепла, в который
интегрировано тончайшее металлическое полотно. Таким образом, наружная сторона маски оказывается
покрытой невесомой серебристой мембраной, которая
обеспечивает механическую окклюзию, ускоряет поступление активных ингредиентов в кожу, а также отражает инфракрасные лучи и создает эффект термосауны.
Маска ENERGY FLASH содержит компоненты, которые
за счет взаимодействия с нейрорецепторами расширяют просвет кровеносных сосудов, увеличивают приток
крови к коже и оказывают мягкое термоактивное действие. Стимулируя микроциркуляцию, маска улучшает
поступление влаги, питательных и минеральных веществ, оптимизирует обменные процессы, устраняет
застойные явления, способствует рассасыванию пятен
постакне, уменьшает отечность, способствует сжиганию жировых отложений, помогает бороться со вторым
подбородком. В отличие от вапоризатора, горячего
компресса или термомасок на основе гипса, эту маску
можно использовать при куперозе.

Экстракт вулканического пепла, составляющий основу маски, выполняет роль спонжа. Он глубоко очищает кожу, оказывает выраженное детоксицирующее
действие, а также служит источником минеральных соединений, восстанавливающих и укрепляющих структуру дермальных опорных волокон. В составе маски
имеется также уникальный комплекс, содержащий экстракты полевых, лесных и высокогорных лекарственных растений из самых экологически чистых уголков
Европы, Азии и Америки. За счет этого маска обладает мощным противовоспалительным, успокаивающим
и сосудоукрепляющим действием. Экстракты почек
белой березы, оливы, лесного ореха, включенные
в состав маски, замедляют старение и наполняют
клетки кожи энергией молодости.
Маска ENERGY FLASH за короткое время буквально
преображает кожу. Разглаживаются морщины, восстанавливается водный баланс, исчезают тусклый цвет
и усталый вид, овал лица становится более четко очерченным, уменьшается число воспалительных элементов, кожа приобретает упругость, гладкость и сияние.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОТЕРЯ ТОНУСА и УПРУГОСТИ КОЖИ
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
МОРЩИНЫ

ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ и ВОСПАЛЕНИЕ
ОТЕКИ ЛИЦА
ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ
«ГОРОДСКАЯ» КОЖА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Ванилилбутиловый эфир – современный и безопасный
косметический компонент с вазоактивным действием. Подобно капсаицину, содержащемуся в экстракте
красного перца, воздействует на нейрорецепторы, вызывает приток крови и ощущение тепла. За счет мягкого термоактивного эффекта увеличивает проницаемость кожи для активных ингредиентов косметических
средств. Великолепно переносится, не вызывает раздражения кожи.
Вулканический пепел – за счет развитой микропористой структуры обладает высокими абсорбирующими
свойствами. Способствует элиминации омертвевших
клеток, очищает поры от скопления кожного сала, суживает расширенные поры, активно поглощает токсины, фиксирует ионы тяжелых металлов. Является поставщиком важных минеральных соединений, особенно
кремния, участвующих в образовании структурных волокон дермы. Устраняет дряблость кожи, восстанавливает ее тонус и эластичность.
Растительный комплекс Calnomix – содержит экстракты ромашки, портулака, сахарного клена. Является мощным противовоспалительным и успокаивающим
средством с доказанной эффективностью. Уменьшает
выработку провоспалительных молекул, ограничивает скорость распространения и интенсивность реакций воспаления. Быстро справляется с раздражением
кожи, уменьшает покраснение, устраняет зуд, оказывает укрепляющее действие на стенки кровеносных сосудов.
Стволовые клетки из почек белой березы, оливы
и лесного ореха – несут в себе множество биологически
активных веществ (аминокислот, ферментов, витаминов,

сигнальных молекул, фитогормонов, антиоксидантов
и др.), пробуждающих жизненную энергию клеток кожи.
Активизируют обмен веществ, способствуют появлению молодых клеток кожи, защищают биологические
мембраны от повреждения свободными радикалами,
препятствуют преждевременному старению и оказывают мощный омолаживающий эффект.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота – легко
проникает в кожу, стимулирует синтетическую активность фибробластов и деление клеток эпидермиса, усиливает местный иммунитет, увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщины.
Экстракты центеллы азиатской и грецкого ореха –
усиливают синтез коллагена и эластина, укрепляют
стенки капилляров, оказывают мощное антиоксидантное действие, омолаживают кожу.
Способ применения
Аккуратно достаньте из упаковки и разверните маску.
Положите маску на очищенную кожу лица так,
чтобы серебристый слой был сверху, и плотно прижмите к коже руками. Через 10–20 минут удалите маску, остатки препарата впитайте мягкими массажными
движениями.
Хранение
Храните маску при комнатной температуре. Не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей и низких
температур.
Форма выпуска
Маска в фольгированном пакете – 1 шт. (реф. УЕ–005).

Официальный дистрибьютор – группа компаний «Мартинес Имидж»
8-800-234-55-68
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