Гидрогелевая алмазная маска вокруг глаз
Kims Gold Diamond Hydro-Gel Eye Patch
Гидрогелевая алмазная маска вокруг глаз Kims Gold Diamond Hydro-Gel Eye Patch в виде лепестков
предназначена для интенсивного ухода за областью вокруг глаз. Уменьшает отечность и темные круги
под глазами, интенсивно увлажняет кожу, повышает ее упругость и эластичность, создает
лифтинговый эффект, разглаживает мимические и возрастные морщины. Эта маска очень удобна в
применении - гидрогелевые лепестки не соскальзывают с поверхности кожи, во время косметической
процедуры вы можете и отдыхать, и работать.
Особенности
● Уменьшает отечность и темные
круги под глазами.
● Интенсивно увлажняет кожу.
● Создает лифтинговый эффект.
● Разглаживает морщины.
Дополнительные характеристики маски
В банке с раствором биологически активных веществ содержится 60 гидрогелевых лепестков (30 пар).
Масса одного лепестка составляет приблизительно 1,1 г. Гидрогелевый лепесток становится тоньше по
мере впитывания питательных веществ в кожу (первоначальная толщина лепестка - 0,9 мм, спустя 30
минут – 0,4 мм). Гидрогелевая основа лепестка полностью растворима в воде при температуре 80 °С.
Ключевые ингредиенты
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Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis) – эффективно увлажняет кожу, стимулирует кровообращение.
Благодаря высокому содержанию α-глюкоманнана, оказывает регенерирующее, омолаживающее
действие (улучшает структуру кожи, повышает упругость, способствует разглаживанию морщин).
Экстракт листьев камелии китайской (Camelia sinensis) – обладает противовоспалительным
действием, успокаивает чувствительную кожу.
Коллаген и экстракт водорослей – обеспечивают ярко выраженное лифтинговое действие,
способствуют разглаживанию возрастных и мимических морщин. Экстракт водорослей дополнительно
улучшает микроциркуляцию крови, способствует уменьшению отечности и темных кругов под глазами.
Экстракт мандарина уншиу (Citrus unshiu) – содержит флаваноиды, которые уменьшают
проницаемость капилляров, улучшают микроциркуляцию крови, способствуют уменьшению отечности
и темных кругов под глазами.
Экстракт розы – содержит активные вещества с увлажняющим, восстанавливающим и
антибактериальным действием.
Аденозин - сертифицирован KFDA (Корейским управлением по контролю за продуктами питания и
лекарствами) как эффективный антивозрастной ингредиент. Активизирует выработку коллагена кожей,
улучшает микроциркуляцию крови и, как следствие, оказывает активное антивозрастное действие:
разглаживает мимические морщины, улучшает упругость кожи и предотвращает ее старение.
Перламутровая пудра – придает коже нежное сияние, зрительно выравнивает ее поверхность,
служит естественным фильтром для ультрафиолетовых лучей, защищая кожу от преждевременного
старения, замедляет синтез меланина, что обеспечивает постепенный отбеливающий эффект.
Алмазная пудра и коллоидное золото – повышают способность кожи впитывать увлажняющие и
другие активные вещества и удерживать их в более глубоких слоях.
Гиалуронат натрия – обеспечивает пролонгированное увлажнение, возвращает тонус и упругость
коже.
Способ применения: предварительно очистите кожу, приложите гидрогелевые лепестки на область
под нижним веком так, чтобы узкий конец лепестка был обращен к внутреннему уголку глаза, а боле
широкая его часть закрывала «гусиные лапки» у внешнего уголка глаза. Оставьте маску на 20-30 минут.
В конце процедуры аккуратно снимите лепестки и слегка помассируйте кожу кончиками пальцев.
Рекомендации: после процедуры растворите 2 гидрогелевых лепестка в небольшом количестве (50150 мл) горячей воды (70-80 °С). Полученный раствор используйте для умывания или приготовления
кубиков льда для контрастных процедур. Гидрогелевые лепестки можно наносить на носогубные
складки, а также на лоб и область шеи.
Состав: очищенная вода, дипропиленгликоль, бутиленгликоль, экстракт листьев алоэ барбадосского,
или алоэ вера (Aloe barbadensi), каррагинан, рожкового дерева камедь, гуаровая камедь, экстракт
листьев камелии китайской (Camellia sinensis), калия хлорид, натрия гиалуронат, водорослей экстракт,
глюкоза, экстракт мандарина уншиу (Citrus unshiu), розы экстракт, алмазная пудра,
этилгексилглицерин, перламутровая пудра, коллаген, динатрия ЭДТК, отдушка, аденозин, слюда,
коллоидное золото.
Меры предосторожности: прекратите использовать средство и обратитесь к врачу, если появились отечность,
зуд и стойкое покраснение кожи, а также в том случае, если раздражение усиливается со временем или
возникает под воздействием солнечных лучей. Повторное применение маски может усилить эти симптомы.
Используйте только на участках со здоровой кожей. Не наносите маску на участки поврежденной,
инфицированной, покрасневшей и раздраженной кожи, при экземе и дерматитах. Будьте осторожны, если ваша
кожа чувствительна к повязкам или мокрым компрессам. Избегайте попадания в глаза. При попадании средства
в глаза тщательно промойте их водой. Храните в недоступном для детей месте, защищенном от воздействия
прямых солнечных лучей. Не допускайте воздействия высоких и низких температур.
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Масса нетто: 1,1 г х 60 штук.
Срок годности: 2 года. Дату изготовления и дату истечения срока годности (EXP) смотрите на упаковке.
Изготовитель: MISKIN CO., LTD, 22-7, Cheonbosan-ro 71 beon-gil, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea, Республика Корея.
Импортер (прием претензий): ООО «Космера»
Юридический адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б 2.
Фактический адрес: Российская Федерация, 142784, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, Бизнес-парк
«Румянцево», офисный подъезд 15 В, офис 907 В; тел.: +7 (495) 988 93 61; info@kosmera.com
www.kimscosmetics.com
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