
Wellness  25 AGE
Биоцеллюлозная маска



Это натуральный природный материал ,
являющийся продуктом жизнедеятельности
микроорганизов Acetobacter xylinum
(ацетобактер ксилинум).

Именно Acetobacter xylinum
формируют на поверхности тончайшие пленки,
диаметр волокон которых соответствует
наноуровневым размерам и равна 1/1000
человеческого волоса. Благодаря этому, все
активные и целебные ингредиенты достигают
каждого разлома и морщинки на лице.
Биоцеллюлоза не только прилегает к лицу, как
вторая кожа, но и не позволяет ингредиентам
сыворотки испаряться с поверхности маски,
чем грешат ее тканевые коллеги.

Благодаря своей структуре,
биоцеллюлоза прекрасно удерживает
активный раствор маски. Впитывающие
свойства масок из биоцеллюлозы в 100 раз
лучше, чем у масок на стандартной тканевой
или гидрогелевой основе.
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Биоцеллюлозные маски (или биомаски) достаточно 
давно используют в профессиональной косметологии и в 
медицине. Сначала эти маски делались исключительно 
после процедур, в которых нарушается целостность кожного 
покрова, например, после всевозможных "шлифовок", 
пилингов или мезотерапии, так как  обладают 
эффективными регенерирующими свойствами и деликатно 
восстанавливают травмированную кожу.

Wellness 25 AGE эффективно восстанавливает микробиот 
кожи 

Рекомендуется использовать :
- после эстетических процедур 
(пилинга, процедур микронидлинга и ФММТ, чистки лица, 
скраба)

- при повреждении кожи факторами внешней среды 
(солнце, холод, ветер), для уставшей кожи из-за стресса и 
экологии, во время полёта на самолёте



Биоцеллюлоза - сама по
себе источник полезных

коже аминокислот, липидов, 
витаминов, микроэлементов

фруктовых кислот, 
благодаря чему она

прекрасно увлажняет и
регенерируют кожу

Биоцеллюлоза хорошо
удерживает те активные
вещества, которыми она

пропитана, и так же хорошо
отдает их коже. Благодаря своей

особой трехмерной структуре
она не дает испаряться влаге, и
питательные вещества в 10 раз

лучше проникают в кожу, чем из
масок-салфеток.

Маска из биоцеллюлозы
идеально повторяет контуры

лица и сидит на коже как
влитая. Маска не съезжает и

не деформируется.

Благодаря своему плотному
прилеганию и пластичности
биоцеллюлоза производит

эффект компрессии, а
значит - уменьшает

отечность.

Гипоалларегенный, подходит
для самой чувствительной и
гиперчувствительной кожи. 
Можно использовать после
травмирующих процедур: 

химического пилинга, лазера, 
микродермабразии и т.д.



Питательные вещества-внутрь, загрязнения- наружу!

3D структура
Хорошо держится, не

скатывается

Нано пленка:
Выводит токсины и

загрязнения

Гипоаллергенный
материал

Подходит для
чувствительной кожи

20-30нм в диаметре
В 1000 раз тоньше
человеческого волоса!



Эффект подтяжки лица

100% увлажнение

Не содержит тяжелые 
металлы

Fluorescent free

Анти-аллергенный

Маска Wellness  25 
AGE.

Другие

Внешний вид
Легкий вес

Очень тонкий 20-
30нм

Тонкий

Структура 3D структура Легко порвать

Применимость Гладкий Не однородный

Эффективность Эффект подтяжки
лица Ограниченный эффект

Контроль
жирного
блеска

Очищение пор Ограниченный эффект

Пригодный для
переработки Да Нет

Аллергенный Нет Допустимо

Консерванты Нет Допустимо



Транексамовая
кислота(TXA):
Осветляет кожу

Отбеливание

Витамин B3: 
Восстанавливает текстуру 
кожи

Экстракт Sideritis
scardica: 
Повышает гладкость и 
эластичность кожи



Сохраняет влагу, быстро увлажняет кожу

-Гиалуроновая кислота-

Увлажнение

Натуральный увлажнитель

- Гидролизованный пшеничный белок -

-Гликозил трегалоза-

Омоложение кожи, удерживает влагу в
коже



Восстановление

Экстракт эдельвейса Органический скутелларейн Витамин E
Антиоксидант
Повышает упругость кожи

Увлажняет кожу
Препятствует появлению 

морщин

Растительные экстракты из
альпийских трав

Натуральные альпийские травы
Противовоспалительный

эффект
Устраняет проблему акне



Способ
применения:

Подходит для:

 Сухой кожи
 Чувствительной

кожи

 Возрастной
кожи

 Смуглой кожи



亮彩有感水潤彈肌
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