
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGY VEIL 
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВУАЛЬ" 

 
ДВА В ОДНОМ – МАССАЖ И МАСКА 
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НОЧНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ "ВУАЛИ" 

Для восстановления уставшей кожи без больших затрат времени создатели MIKIMOTO COSMETICS 

разработали специальное косметическое средство - энергетическую "вуаль". 

Средство наносится перед сном. Во время сна средство снимает "усталость" кожи, кожа активизируется 

за счет стимулирования ее естественных функций, коже возвращается упругость и эластичность. 

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ "ВУАЛИ" 

К МОЛОДОЙ КОЖЕ ПУТЕМ АКТИВИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК 

Одна из главных целей массажа и питания кожи - активизация естественных функций кожи. Легкий 

массаж под энергетической "вуалью" улучшает обмен веществ, а также, благодаря оригинальному веществу 

из экстракта MP рисовых отрубей, жемчужного конхиолина, и экстракта водяного ореха, активизирует 

жизнедеятельность клеток, создавая упругую молодую кожу. 
 

Экстракт MP из рисовых отрубей, активизирующий жизнедеятельность клеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новое оригинальное вещество – экстракт МР из рисовых отрубей 

Извлекается из рисовых отрубей, полученных при очистке неочищенного риса, путем 
рафинирования по оригинальным технологиям MIKIMOTO COSMETICS. Помимо активизации 
жизнедеятельности клеток, подтвержден эффект отбеливания. 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ 

Энергетическая "вуаль" рекомендуется в вечернем уходе за кожей в качестве завершающего средства. 

Маска, создающая оболочку на поверхности кожи, способствует более эффективному проникновению 

нанесенного до нее косметического средства (основы). При этом содержащиеся в энергетической "вуали" 

Хитозан и другие вещества, образовывают мягкую сложную "вуаль", не препятствующую дыханию кожи. 

Проникновение действующих веществ косметики в глубокие слои кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активизация естественных 
функций кожи 

больше 

меньше С экстрактом MP  
из рисовых отрубей 

Без добавления 
экстракта 

При добавлении экстракта МР из 
рисовых отрубей уровень активности 
жизнедеятельности клеток повышается 
в 2,4 раза. 
 

Использование 
ENERGY VEIL 

Не использование 
ENERGY VEIL 

 

Проникновение «вуали» в 
глубокие слои кожи 

 

больше 

меньше 

Благодаря применению энергетической 
«вуали», проникновение нанесенного 
перед ней косметического средства 
возрастает в 1.4 раза. 
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СОЗДАНИЕ СИЯЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕМ КОЖИ БЛАГОДАРЯ УДАЛЕНИЮ ОРОГОВЕВШЕГО СЛОЯ 

Старые ороговевшие частицы придают цвету лица сероватый оттенок. Экстракт киви, содержащийся в 

составе энергетической «вуали», естественно размягчает отмершие клетки.    

Во время умывания лица на следующее утро, старые ороговевшие частицы окончательно удаляются, 

кожа светлеет и приобретает здоровый оттенок. 

 
 

 
Все клетки рогового слоя прочно соединены с помощью гена соединения клеток. Таким образом, когда 

клетка перемещается на поверхность кожи, связь между генами прерывается, и отмершие клетки легко 

удаляются. Однако, при снижении нормального функционирования кожи, разрыв между генами соединения 

клеток затрудняется, в результате чего отмершие клетки рогового слоя остаются на поверхности кожи. 

Экстракт киви, входящий в состав энергетической "вуали", размягчает связи между клетками, тем самым, 

создавая условия для беспрепятственного удаления старых клеток рогового слоя. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Энергетическая «вуаль» используется в качестве заключительной процедуры перед сном. 

Выдавите на ладонь 2-3 порции желеобразной массы. 

Затем кончиками пальцев нанесите на подбородок, щеки, нос и лоб и равномерно распределите по всей 

коже лица. Легко помассируйте кожу до полного впитывания питательной маски и безмятежно засыпайте, 

не смывая маску. На следующее утро тщательно умойте лицо теплой водой. 

МАССАЖ ЛИЦА: 

Рекомендованная продолжительность массажа - около 30 секунд. 

Пальцами обеих рук, словно окутывая лицо, кругообразными движениями помассируйте 

последовательно подбородок, щеки, область вокруг глаз, лоб, нос, "рисуя" по 3 больших круга. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ: 

 При использовании в первый раз несколько раз нажмите диспенсер, до выхода содержимого. 

 После употребления плотно закройте крышку. 

 Если во время применения диспенсер отсоединится, то внутрь может попасть воздух и выход 

содержимого затруднится. Чтобы избежать подобной ситуации, не отсоединяйте диспенсер до конца 

применения. 

 Используйте данное косметическое средство только в соответствии с указанным способом 

применения. 

 Если на коже имеются царапины, опухоль, сыпь, экзема или воспаление, воздержитесь от 

использования данного косметического средства. 

 Храните при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. 

 Храните в недоступном для детей месте. 

 Не используйте долго хранившееся после вскрытия косметическое средство. 

 Избегайте попадания в средства в глаза. При попадании в глаза рекомендуется сразу же промыть 

обильным количеством теплой или прохладной воды.  

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОДУКТА И ИХ ФУНКЦИИ: 

ЖЕМЧУЖНЫЙ КОНХИОЛИН 

 Предотвращение окислительных процессов (связывает активный кислород; сдерживает окисление 
жировых клеток) 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение испарения влаги). 
 Поглощение ультрафиолетового излучения. 
 Антиаллергический эффект. 
 Регулировка уровня содержания рН. 
 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
Жемчужный конхиолин является особо эффективным компонентом, в состав которого входят различные 

аминокислоты и пептиды. Производится по особой технологии компании MIKIMOTO COSMETICS из 
входящих в состав жемчуга белков. 

ЖЕМЧУЖНЫЙ ГЛИКОПРОТЕИН 
 Предотвращение окислительных процессов (связывает активный кислород; сдерживает окисление 

жировых клеток) 
 Сохранение уровня влажности (удерживает влагу, сдерживает активность гиалуронидазы) 
Жемчужный гликопротеин - уникальное вещество, полученное MIKIMOTO COSMETICS путем 

расщепления кислорода гликопротеина, выделяемого телом жемчужной раковины. Гликопротеин находится 
в клеточной оболочке, внутри клеток и принимает участие в передаче информации между клетками. 
 

ЭКСТРАКТ ФИКУСА КАРЛИКОВОГО 
▪ Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 
▪ Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
Экстракт фикуса карликового является оригинальным косметическим ингредиентом, разработанным 

компанией MIKIMOTO COSMETICS содержит значительное количество сахара. Вырабатывается методом 
этаноловой экстракции из семян фикуса карликового (одна из разновидностей распространено в 
тропических регионах Азии шелковичного дерева). Придавая косметическим веществам мягкость и густую 
консистенцию, экстракт Фикуса карликового способствует их гармонизации с кожным покровом. 

ЭКСТРАКТ ВОДЯНОГО ОРЕХА 
 Предотвращение окислительных процессов (связывает активный кислород; сдерживает окисление 

жировых клеток) 
 Сохранение уровня влажности (сдерживает активность гиалуронидазы, сдерживает активность 

коллагеназы) 
 Активизация клеток (активизация образования коллагена, стимулирование дыхания клеток) 
Экстракт водяного ореха - это оригинальное вещество MIKIMOTO COSMETICS, извлеченное из плодов 

водяного ореха, основным элементом которого является танин. 
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ЭКСТРАКТ РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ МР 
 Отбеливающий эффект (контроль формирования меланина) 
 Активизация клеток (размножение клеток) 
Извлекается из рисовых отрубей, полученных при очистке неочищенного риса, путем рафинирования по 

оригинальным технологиям MIKIMOTO COSMETICS. 

ХИТОЗАН 

 Формирование защитной пленки 
Компонент, полученный из панцирей крабов, креветок. Обладает свойством формирования тонкой 

защитной пленки на поверхности кожи. 

ЭКСТРАКТ КИВИ 

 Размягчение отмершего рогового слоя 
Экстракт киви - вещество, полученное из плодов древесной лианы - киви. Размягчает верхний слой 

отмерших роговых клеток, подготавливая его к легкому удалению. 

СКВАЛАН 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение испарения влаги) 
Сквалан - это устойчивое масло, производится из печени акул, хорошо взаимодействует с кожей, 

обладает освежающим эффектом, препятствует испарению влаги. Имеется также в подкожном жире 
человека. 

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ЖИРЫ 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение испарения влаги) 
Межклеточные жиры расположены в роговом слое кожи, они выполняют барьерные функции, 

предотвращая, в частности, обезвоживание кожи. 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение испарения влаги) 
Структурные компоненты клеточной мембраны по своим характеристикам аналогичны жирам 

фосфорного происхождения. Очень эффективны в плане предотвращения влаги и сохранения её в кожном 
покрове. 

ВИТАМИН Е 

 Предотвращение окислительных процессов (сдерживает окисление жировых клеток) 
 Способствует улучшению кровообращения 
В значительных количествах содержится в томатах, бобовых культурах. Предотвращает окислительные 

процессы, которые являются одной из причин старения кожи, улучшает кровообращение. При понижении 
содержания витамина Е создаются предпосылки для старения кожи, снижения её упругости и т.д. 


