
Увлажняющее средство для кожи и средство с Осветляющим эффектом
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Маска Skindulgence BioCell от компании NHT Global это запатентованная био целлюлозная маска для лица, которая 
создана для поддержания водного баланса, увлажнения и смягчения кожи лица. Это специальная маска, которая 
обеспечивает непрерывное поступление гелеобразного вещества BioCell в кожу, и позволяет быстро и эффективно 
ухаживать за кожей, способствует уменьшению числа мелких и мимических морщин.

Эта маска изготовлена из уникального, запатентованного Био Целлюлозного материала, состоит из трёхмерного губчатого 
листа пропитанного натуральным гелем.

• Демонстрирует прекрасные влагосберегающие свойства, эффективно и непрерывно обеспечивает поступление веществ 
BioCell в кожу.
• Охлаждающий эффект восстанавливает силы уставшей и подверженной старению кожи, и особым образом успокаивая 
кожу, истощенную под воздействием внешних факторов, а так же в результате занятий спортом и активного отдыха.
• Отлично подходи в том случае, когда кожа нуждается в быстром и особом уходе, поскольку она помогает улучшить 
состояние кожи за короткий промежуток времени, а результат вы можете увидеть практически сразу.
• Маска Biocell может использоваться в качестве дополнительного увлажняющего, питательного, и смягчающего средства 
после применения Системы Skindulgence® 30-Minute Non-Surgical Facelift.

Ключевые ингредиенты:
• Арбутин: Способствует улучшению и выравниванию цвета кожи
• N-ацетилглюкозамин и Портулак: помогают поддерживать баланс масла и воды, и обладают 
отличными увлажняющими свойствами.
• Запатентованный компонент Бета-Глюкан: обладает антибактериальным и 
противовоспалительным эффектом, усиливая защитные функции кожи 
• Аргинин, Кофермент Q10: увеличивает жизненную силу кожи лица
• Четыре экстракта из швейцарской горной травы: обеспечивают кожу питанием и защищают 
от воздействия внешних элементов и разрушения, кроме того, обеспечивают надлежащий 
уровень кислорода в крови, что способствует быстрому восстановлению клеток

Указания к применению:
1. Чисто вымойте лицо, смойте макияж и отчистите кожу 
от грязи и жира.
2. Извлеките маску из пакета и снимите с нее пластиковую 
пленку. После удаления пластика наложите только что 
открытую маску BioCell на лицо. Наложив маску на лицо, 
удалите виниловое покрытие с обратной стороны маски.
3. Держите маску на коже в течение 20-25 минут.
4. Через 20-25 минут снимите маску и массируйте лицо 
кончиками пальцев пока оставшийся гель полностью не  
впитается в кожу.

Ingredients / Ингредиенты:
Water, Butylene Glycol, Glycerin, Beta- Glucan, Arbutin, Glycereth-26, Silica, Trehalose, 
Glyceryl Polyacrylate, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Methylparaben, Arginine, 
Phenoxyethanol, Lilium Candidum Bulb Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Polyacrylate 13, Phenyl Trimethicone, Carbomer, Portulaca Oleracea Extract, Polyisobutene, 
Acetyl Glucosamine, Bergamot Oil, Lemon Oil, Orange Oil, Geraniol, Hedione, Linalool, Musk 
T, Arnica Montana Flower Extract, Artemisia Absinthium Extract, Achillea Millefolium Extract, 
Gentiana Lutea Root Extract , Polyglutamic Acid, Polysorbate 20, Alcohol, Lecithin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Ubiquinone, Polysorbate 80.
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Creating a Wellness Tradition

Маска BioCell Mask

Почему именно BIOCell?
Страдаете ли вы от следующих признаков старения кожи:
• Неровный цвет лица и шершавая кожа
• Кожа с трудом впитывает различные средства по уходу за кожей
• Из-за сухости кожи в уголках глаз и вокруг губ появляются мелкие и тонкие морщинки
• Ваша кожа теряет эластичность и у вас появляются мешки и темные круги под глазами
• Вы выглядите устало даже после того как хорошо отдохнули. И если вы обнаружили у себя  три  симптома  или больше, 
это уже указывает на то, что ваша кожа начала подвергаться процессу старения. Регулярное использование Маски 
BIOCell способствует омоложению вашей кожи и замедляет ее естественный процесс старения. Освежая и интенсивно 
увлажняя вашу кожу с помощью Маски BIOCell обладающей удивительным увлажняющим эффектом, вы увидите 
сильные изменения и в ощущениях вашей кожи и в том, как она выглядит, а так же в цвете лица в целом.


