
Корейская косметическая компания СкинЛоверс выпустила новый продукт –

маски для лица с отличительным дополнением.

Шаг первый - база под маску, шаг второй - сама маска.

То есть два средства в одном пакетике.



Разглаживание 

морщин. 

Омолаживающий 

эффект.

Anti-Aging 

Revitalize Essence 

Mask

Антивозрастная 

освежающая маска

Маска содержит 

трипептид синейк, 

имитирующий действие имитирующий действие 

пептида, содержащегося 

в яде храмовой куфии –
данный компонент 

способен разглаживать 

морщины. Компонент 

аденозин, также 

входящий в состав 

маски, помогает придать 

упругость подуставшей, 

морщинистой коже лица. 

Основные компоненты: 

синейк, аденозин, бета-

глукан



Отбеливающий 

сияющий эффект.

Super Lifting Total 

Solution Essence 

Mask

Отбеливающая супер-

лифтинговая маска

Компоненты морских 

водорослей в составе маски 

позволяют пропитать кожу 

лица  набором всех 

необходимых питательных необходимых питательных 

веществ, а за счёт 

разглаживающего эффекта 

кожа становится более 

упругой. Отбеливание – это 

другое достоинство маски, 

кожа обретает более 

светлый тон, эластичную 

структуру, которая 

поддерживается в течение 

всего дня. 

Основные компоненты: 

экстракт морских 

водорослей, аденозин, 

альбумин



Эластичность и 

питательное 

увлажнение кожи.

Premium Blanc 

Recipe Essence Mask

Маска Премиум-Бланш

За счёт увлажняющего 

компонента серамида и 

экстракта секреции 

улитки огрубевшая, 

утомлённая кожа утомлённая кожа 

приобретает упругость, а 

экстракт дрожжей в 

составе маски помогает 

поддерживать сияние и 

увлажнённость кожи в 

течение долгого времени. 

Основные компоненты: 

экстракт секреции улитки, 

экстракт дрожжей, 

серамид-3



Забота о проблемной 

коже. 

Прозрачный эффект.

Natural Anti-Spot 

Control Essence Mask

Натуральная антиугревая 

контрольная маска.

Компонент молочного белка 

помогает поддерживать 

правильный баланс 

жирности и увлажнённости 

кожи, что, в свою очередь, кожи, что, в свою очередь, 

помогает поддерживать её 

эластичность. Благодаря 

содержанию томатного 

экстракта, богатого 

витаминами и минералами, 

кожа становится более 

упругой, а пчелиный яд в 

составе маски борется с 

проблемными участками 

кожи. 

Основные компоненты: 

пчелиный яд, экстракт 

томата, молочный белок



Суперотбеливающий 

эффект. 

Сияющая белая 

кожа.

Secret Whitening 

Balance Essence Mask

Баланс-маска с секретом 

белизны.

Витамин С и экстракт 

рисовых отрубей придают 

коже эластичность, 

живость и упругость. Кожа живость и упругость. Кожа 

одновременно приобретает 

светлый тон, сияющую 

белизну; маска также 

обладает успокаивающим 

эффектом, разглаживает 

мелкие морщинки, делая 

кожу идеально гладкой. 

Основные компоненты: 

альбумин, ниацинамид, 

экстракт рисовых отрубей



Интенсивное 

увлажнение. 

Aqua Pore 

Tightening Essence 

Mask

Поросуживающая аква-

эссенс-маска

Компонент трегалоза 

помогает поддерживать 

общий тонус и 

увлажнённость кожи. 

Кожное сало является Кожное сало является 

причиной проблемной 

кожи, в связи с чем 

экстракт коры 

африканского белого 

дерева (Enantia 

chlorantha) позволяет 

ухаживать за 

расширенными порами, 

смягчая кожный покров. 

Основные компоненты: 

фомитопсис 

лекарственный, экстракт 

шалфея, трегалоза



Успокаивающий 

эффект. 

Живая отдохнувшая 

кожа.

Acendrado Pure 

Essence Mask

Успокаивающая очищающая 

маска

Содержит экстракт 

сосновых иголок, 

успокаивающий кожу, 

борящийся с проблемными борящийся с проблемными 

участками. Хьюман 

олигопептид-1 в составе 

маски успокаивает 

сверхчувствительную кожу, 

помогает поддерживать её 

живой и здоровой

Основые компоненты: 

экстракт сосновых иголок, 

экстракт стволовых клеток 

эдельвейса, хьюман 

олигопептид-1



Быстрое 

восстановление. 

Молочная кожа.

Lumiere Protection 

Essence Mask

Эссенс-маска люмьер-

протекшн

Компонент бисаболол 

осветляет тон кожи, 

экстракт ламинарии 

японика и компонент 

алое-вера обеспечивают алое-вера обеспечивают 

скоростное 

восстановление 

подуставшей, сухой кожи.

Основные компоненты: 

экстракт ламинарии 

японика, экстракт листьев 

алое-вера, бисаболол, 

яблочная вытяжка


