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Прозрачная маска Coatderm
Coatderm transparent mask pack





Морской коллаген (Marine Collagen):

Это коллаген, содержащийся в коже, хряще, кровеносных сосудах,
слизи рыб и т.д., похож на структуру кожи человека, легко растворяется и
быстро впитывается. Кроме этого, сохраняет влагу в коже, и кожа
становится увлажненной и сияющей.

В частности, это полезный ингредиент при сокращении клеток и
уменьшения увлажненности вследствие процесса старения, при
пигментации и липофагии, он обладает отличной детоксикацией, которая
играет важную роль в стабилизации функции кожи за счет улучшения
функции парасимпатического нерва.

Гиалуронат натрия (Sodium Hyaluronate):

Препятствует потере влаги из кожи и помогает коже не становится

опухшей и грубой.

Является отличным натуральным увлажняющим фактором (NMF),

который обладает способностью создавать тонкий прозрачный слой влаги

на коже и даже притягивает влагу из воздуха, помогает предотвратить

потерю влаги от испарения и делает кожу гладкой и сияющей.

Глутатион (Glutathione):

Поскольку глутатион сдерживает образование меланина, который

определяет цвет кожи, он оказывает заметное влияние на отбеливание и

восстановление, что повышает эластичность и улучшает тон кожи.



• 3~5 минут в течение недели

• Легкое использование, высокая впитываемость  

косметических веществ и эффект увлажнения

• При использование в течение 5~10 минут маска

сжимается и тем самым повышается эффект лифтинга

• В отличие от масок других компаний, толщина маски

более тонкая, что позволяет более плотно прилегать к

лицу

• За счет плотного прилегания активные вещества

хорошо проникают в кожу лица и при ношении маска

не сдвигается вниз



Специализированное средство, с помощью которого можно быстро провести уход за кожей, оптимально для

современных людей, ведущих занятой образ жизни, проводящих целый день в сухих офисах или на

загрязненном воздухе





• Влага испаряется из-за определённой структуры маски

• После наложения маски требуется 10~40 минут, чтобы  

ингредиенты начали проникать в кожу

• Маски сдвигаются вниз из-за толщины

• При длительном ношении влага, находящаяся в коже,

испаряется

• При хранении или использования в течение долгого

времени маски могут загрязниться и вызвать проблемы с

кожей

• С маской неудобно ходить

Другие маски Прозрачная маска Coatderm

• Морской коллаген препятствует испарению влаги

• Процесс проникновения начинается спустя 3~5минут после

наложения маски

• Маска так плотно прилегает к коже, что её трудно заметить

• Высокий эффект увлажнения, поэтому в течение долгого времени не  

становится сухой

• Высокий эффект всасывания и увлажнения

• Легко растворяется и содержит много быстро всасываемого морского  

коллагена

• Впитывается в зависимости от температуры кожи, а

остальное  покрывает кожу





ООО «Восток Бизнес Групп»

Адрес:   г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево» 22-й км Киевского  шоссе, 

ДВЛД4, стр.2, корпус Г, оф.509

Тел.    8 (800) 222-03-94

Тел.    +7 (495) 532-03-23

(Прием звонков с 9-00 до 18-00)

Сайт   vbg-cosmetic.ru


