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Метод воздействия № 1 

«Противодействие усталости путем витаминизации» 

В кожу обильно впитываются разнообразные  эффективного действия  витамины. Каждый 

из этих витаминов оказывает на кожу соответствующее благотворное воздействие, 

предотвращая ее увядание и потерю врожденных свойств к восстановлению, ликвидируя 

усталость кожи. Как известно витамины под воздействием воздуха и света,  быстро теряют 

свои уникальные свойства питать и насыщать кожу полезными природными веществами. 

Учитывая этот фактор, для сохранения свежести и полезных свойств, экстрактные макси 

красоты упакованы в алюминиевую  фольгу и удобны при практическом  использовании. 

 

 

● Витамин А: регулирует цикл ороговения кожи. 

● Витамин В2: способствует сохранению врожденных функциональных качеств кожи. 

● Витамин D2: способствует формированию клеток. 

● Витамин Е: предотвращает повышение уровня кислотности, улучшает кровообращение. 

● Химическое соединение витаминов Е/С: предотвращает повышение уровня кислотности. 

● Витамин Н: предотвращает огрубление кожи. 

 

 

Метод воздействия № 2 

«Противодействие сухости кожи, смягчение кожи» 

 

Новые оригинальные компоненты 

 Жемчужная дезоксирибонуклеиновая кислота (DNA) 

Процесс насыщения кожи  влагой сбалансирован, поддерживается  уровень содержания 

необходимой коже гиалуроновой кислоты. Благодаря содержанию в маске жемчужной 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (DNA), надежно сохраняется влага, в кожном покрове 

поддерживается нормальный уровень влажности. 

 

Методы 

противодейст

вия усталости 

кожи 

 

Экстрактные косметические маски красоты  MIKIMOTO 

COSMETICS разработаны специально в целях восстановления 

упругости, влажности, мягкости, эластичности и здорового цвета 

кожи. С этой проблемой сталкивается множество женщин. Для 

решения  этих важных задач по уходу за кожей лица созданы 

Экстрактные маски красоты, противодействующие возрастным 

изменениям кожи, являющиеся восстанавливающими 

косметическими средствами,  благотворно воздействующими на кожу 

лица одновременно несколькими методами: 
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Экстрактные маски высокоэффективны в плане поддержания нормального 

уровня влажности кожи. Кроме того, они содержат экстракт листьев гуавы, 

который предотвращает огрубение кожи и улучшает ее качества. В дополнение к 

этому под воздействием, способствующей усилению иммунитета млечной 

жидкости МР повышается стойкость кожи к воздействию извне, снижается 

степень вероятности возникновения кожных заболеваний.  

 

 

Метод воздействия № 3 

«Улучшение кровообращения, обмена веществ» 

Наша кожа, путем расширения сосудов, способствует улучшению циркуляции крови и 

обеспечивает поступление питательных веществ в каждую клетку организма. По мере 

накопления в коже усталости, ее функциональные качества начинают деградировать. 

 

После наложения, пропитанной влагой, экстрактной маски температура кожи 

начинает быстро понижаться. Кожа начинает противодействовать этому процессу 

и стремится к сохранению температуры на одном уровне. Как следствие 

активизируется деятельность кровеносных сосудов. После снятия маски Вы 

ощущаете прилив тепла. Под воздействием витамина Е значительно улучшается 

кровообращение. 

 

 

В целях повышения эффективности… 

Способ 1 
     Благодаря использованию тканевой маски косметическая жидкость лучше впитывается 

в кожу лица. Увлажнение кожи достигается путем качественного впитывания полезных 

компонентов, которыми пропитана  тканевая маска. Плотное прилегание ткани маски к 

коже ускоряет процесс впитывания. 

     С точки зрения проницаемости полезных веществ в кожу наносить косметическую 

жидкость с помощью маски в два раза эффективнее, чем с помощью обычной салфетки.  

     Достоинства ткани. 

 

● 100-процентный хлопок. 

● Мягкость, приятные ощущения, отсутствие отслаивающихся   

волокон. 

● Плотное прилегание к коже. 
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Способ 2 
На маску нанесена эмульсия, в состав которой входят увлажняющие и смягчающие 

компоненты. Последние, в свою очередь, состоят из двух типов компонентов: микровитамины 

и смягчающие частицы. Такой состав повышает эффективность впитывания. Благодаря 

эмульсионному составу косметическая жидкость обеспечивает эффективное увлажнение кожи 

и надежное сохранение в ней влаги. 

 

Матерчатая маска обильно увлажняет роговой слой, 

периодически к коже закрывается доступ воздуха, что 

улучшает ее впитывающие способности и обеспечивает 

поступление внутрь значительного количества полезных 

веществ. 

 

 

 

 

 

Смягчающие частицы образуют на коже тончайший слой 

прозрачной пленки, который обеспечивает продолжение 

процесса впитывания полезных веществ. 

 

 

 

 

 

 

(1) Микровитамины: витамин А, витамин D2, витамин Е 

Микровитамины в виде масел производятся путем измельчения под высоким давлением. Они 

эффективно проникают в кожу и оказывают на нее благотворный эффект. Комбинация 

витаминов Е/С обладает не только полезными косметическими свойствами, но и способствует 

гармонизации косметической жидкости. 

(2) Смягчающие частицы: жемчужный стерин, межклеточные жиры и жировые составы, 

сквалан, бета-каротин 

Несколько более крупные по составу смягчающие частицы продолжают воздействовать на 

кожу и после снятия маски. На впитавшей косметический состав коже остается тончайшая 

пленка смягчающих частиц. 

(3) Влажный слой: жемчужный конхиолин, жемчужная дезоксирибонуклеиновая кислота, 

экстракт из листьев гуавы, млечная жидкость МР, витамин В2, витамин Н, глицилритин 

При нанесении маски… 

После снятия маски… 
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«Вы когда-нибудь ощущали наличие кожи?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии женщин, которые были привлечены к использованию экстрактной 

маски красоты:  

● Утром, после умывания, приятное ощущение увлажненности кожи. 

● На кожу стала лучше ложиться косметика. 

● Кожа стала упругой и гладкой. 

● Процедура не только не обременительна, но и приятна. 

● Очень удобно пользоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность 
«Нет» - 20,5 % 
опрошенных 

«Да» - 79,5 % 
опрошенных 
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ESSENCE MASK 
《Достоинства》 

Экстрактная  маска красоты хорошо прилегает к коже, 

увлажняет, питает кожу  и сглаживает неровности. 

Лосьон красоты быстро и глубоко проникает в кожу, за 

короткий промежуток времени уменьшаются мелкие  

морщинки. 

На следующее утро благодаря действию увлажняющих 

компонентов, отчетливо чувствуется, насколько более гладкой 

и увлажненной стала кожа. 

 

      Одна маска пропитана примерно 17 мл лосьона красоты 

＊Маска имеет бледно-желтый свет из-за входящего в ее состав бета-каротина 

 

Жемчужный компонент 

Включает  жемчужный конхиолин (увлажняющее средство) 

Без запаха и цвета, с использованием сверхчистой воды 

Проведен тест на аллергическую реакцию 

(это не означает, что препарат не может вызвать аллергической реакцию у 

отдельных людей) 

 

Способ применения: 

 
1. Переверните упаковку лицевой стороной и вытащите 
маску. 
 
2. Аккуратно разверните маску в последовательности: 
справа налево, свержу вниз. При этом будьте осторожны и 
следите, чтобы  капли экстракта не попали на одежду и 
другие вещи. 
 
3. Возьмите маску двумя руками за место, которое 
прикладывается ко лбу. 
 
4. Приложите маску к лицу так, чтобы прорези для глаз 
были на месте. 
 
5. Начиная от глаз, разровняйте маску по всему лицу, 
слегка прижимая ее руками. Поправьте маску, как нужно 
на носу и по краям с помощью специальных вырезов, 
слегка прижмите ее руками, чтобы она прилипла ко всему 
лицу. 
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Рекомендации по  применению: 

 Для гигиеничного использования маски, пожалуйста: 

o После того, как маска была вытащена из упаковки, сразу же используйте ее. 

o Вытащив маску из упаковки, не кладите ее обратно. 

o После одного использования маски, обязательно выбрасывайте ее. 

o Не сливайте в другие емкости и не используйте оставшийся в упаковке или на 

маске  экстракт. 

 Чтобы маска сохранялась пропитанной  экстрактом, пожалуйста: 

o При хранении не кладите сверху на упаковку посторонние предметы. 

o Не храните упаковку с маской вертикально, кладите ее только горизонтально. 

 

Меры предосторожности  при использовании: 

 Не храните упаковку при очень высокой и очень низкой температуре, а так же в 

местах, куда попадают прямые солнечные лучи. 

 Храните маску в недоступном для маленьких детей месте. 

 Избегайте попадания экстракта  в глаза.    

 

                      Рекомендации по использованию: 

 При несоответствии косметического средства коже, а именно в следующих случаях, 

прекратите ее использование. 

o Если при использовании возникли покраснение, опухоль, зуд, раздражение и 

прочие симптомы. 

o Если после использования, при прямом попадании солнечных лучей, 

возникают вышеперечисленные симптомы. 

 В случае наличия ран, экзем, сыпи, нагноений и прочих симптомов, пожалуйста, не 

используйте маску. 

 Если экстракт попал в глаза, не трите их,  сразу же промойте прохладной водой. Если 

после того, как вы промыли глаза, остались болезненные ощущения или ощущение, 

что в глазах что-то есть, обратитесь к окулисту. 

 Пожалуйста, не используйте косметическое средство, долгое время  оставленное в 

открытом виде. 

 Избегайте использования косметики для целей, которые не описаны выше. 

 

 

 

 

 




