
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАСОК

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАСКИ

Эффект как от SPA-процедуры!
Помогает значительно уменьшить глубину морщин

Подтягивает контур лица

Уменьшает пигментные пятна и следы           
    гиперпигментации

Предотвращает высыхание кожи

Разглаживает и улучшает рельеф кожи

Типы масок

Биоцеллюлозные 

Гидрогелевые 

Хлопок/ бамбук 

Тканевые маски

Проникновение 
ингредиентов в 
глубокие слои 

кожи

Совместимость 
с различными 

ингредиентами

Экологичность / 
гипоаллерген-

ность

Абсорбция влаги 
/ оптимизация 

влажности кожи

ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВ-
НЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В КОЖУ
Биоцеллюлозные маски не высыха-
ют во время применения. В течение 
всей процедуры они отдают коже все 
содержащиеся в них ингредиенты.

ВПИТЫВАЕТ И УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГИ В 
100 РАЗ БОЛЬШЕ СОБСТВЕННОГО ВЕСА
Диаметр волокон биоцеллюлозы со-
ставляет порядка 2-100 нанометров. Это 
намного тоньше человеческого волоса. 
Такое волокно способно впитать и удер-
живать количество влаги, в 100 раз пре-
восходящее собственный вес. Это в 10 
раз больше, чем в тканевых и бумажных 
масках.

ВИДИМЫЙ МГНОВЕННЫЙ 
ЭФФЕКТ
Благодаря большому количеству 
полезных веществ, которые про-
никают даже в глубокие слои 
кожи, выраженный эффект от 
применения возникает сразу 
после применения.

«ВТОРАЯ КОЖА» - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ПРИЛЕГАНИЕ
Супергидратация позволяет маске 
плотно прижиматься к коже и полно-
стью повторять ее микрорельеф. Это 
помогает мягко открывать поры и 
усиливать впитывание питательных 
веществ.  Эту маску часто называют 
«Ваша вторая кожа».

ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЖИРОРАСТВОРИ-
МЫХ И ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ИН-
ГРЕДИЕНТОВ
В биоцеллюлозную маску возможно 
введение различных ингредиентов, ко-
торые сохраняют свою активность и ока-
зывают выраженный эффект

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Склонность биоцеллюлозы оптимизировать 
влажность кожи за счет отдачи или приема 
влаги делает ее максимально полезной в 
косметической практике — она одновре-
менно увлажняет сухую кожу и нормализу-
ет жирную кожу.

МАСКА INTENSE ANTI-AGING 
Содержит высококонцентрированный антивозрастной 
комплекс гиалуроновой кислоты, эфирных масел, 
растительных экстрактов и витаминов!
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Гиалуроновая кислота

Витамины Е и В3

Масло Жожоба и Авокадо

Экстракты 
швейцарских трав: 
ромашка, арника, 
тысячелистник, 
горечавка, полынь.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – ДЛЯ УПРУГОСТИ И 
ЭЛАСТИЧНОСТИ

Интенсивно увлажняет и смягчает кожу.
Повышает эластичность, плотность, упругость кожи.
Оказывает антиоксидантное действие, предотвращает   

    оксидативный стресс клеток.
Разглаживает морщины.
Способствует синтезу коллагена и эластина.
Стимулирует регенерацию клеток кожи и способствует   

    ее обновлению.
Замедляет процессы преждевременного старения.

ВИТАМИН В3 (НИАЦИНАМИД) – УМЕНЬШЕНИЕ 
МОРЩИН И ПИГМЕНТАЦИИ

Способствует синтезу коллагена 
Усиливает регенерацию клеток 
Обеспечивает значительное уменьшение
мимических морщин
Укрепляет гидролипидный барьер кожи
Уменьшает пигментацию кожи

ВИТАМИН Е - ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СУХОСТИ КОЖИ
Замедляет процесс старения кожи
Разглаживает мимические морщины
Придает коже упругость
Отвечает за устранение шелушения кожи
Нормализует липидный баланс

МАСЛО ЖОЖОБА И АВОКАДО – РАЗГЛАЖИВАЕТ И 
ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ

Смягчает и увлажняет кожу
Препятствует преждевременному старению
Разглаживает и подтягивает кожу
Стимулирует процесс регенерации кожи
Защищает кожу от вредного воздействия     

    окружающей среды
Нормализует обменные процессы
Снимает раздражение и напряжение кожи

ЭКСТРАКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ТРАВ - ИСТОЧНИК 
НАТУРАЛЬНЫХ ВИТАМИНОВ

Оказывают успокаивающее и смягчающее            
    действие

Очищают и тонизируют кожу
Разглаживают кожный рельеф
Помогают снимать отечность лица
Способствуют улучшению цвета, и устранению  

    пигментных пятен 
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Результат - более молодой 
и сияющий цвет лица!
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Сделано в Швейцарии!

SWISS
ENERGY

By Dr. FREI®

МАСКИ ПОСЛЕДНЕГО 4 ПОКОЛЕНИЯ!

БИОЦЕЛЛЮЛОЗА

КАКИЕ БЫВАЮТ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА?
В зависимости от основы выделяют несколько поколений масок

Гидрогелевая маска представляет собой со-
единение геля и ткани. В отличие от ткане-
вых масок, она более плотно прилегает к 
коже и обладают лучшей проводимостью ин-
гредиентов. Гидрогелевые маски выглядят 
более толстыми и прозрачными.

Биоцеллюлоза  – это наиболее современный 
материал, который специально разрабатывался 
для использования в медицине при лечении 
ожогов и раневых поверхностей. 

Благодаря своим уникальным свойствам 
Биоцеллюлоза нашла применение в производстве 
косметических масок для лица нового поколения! 

ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В КОЖУ

ВИДИМЫЙ МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

«ВТОРАЯ КОЖА» - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ

ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ, 
И ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ИННОВАЦИЯ 

В БИОИНЖЕНЕРИИ! 

МАСКИ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ: НЕТКАНОЕ ВОЛОКНО

МАСКИ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ: ХЛОПОК, БАМБУК

МАСКИ 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ: ГИДРОГЕЛЬ

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ БИОИНЖЕНЕРИИ!

Хлопок, бамбук – это более тонкая тканевая 
основа. Она немного лучше, чем нетканое во-
локно. Обладает гипоаллергенными свой-
ствами.

100%
Natural

Биоцеллюлоза 
на основе 100%
 натурального 

кокосового сока

КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА SWISS ENERGY 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
МАСОК SWISS ENERGY
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Экстракция
кокосового сока.

Добавление специально-
го штамма бактерий.

Для выращивания био-
цлюлозы используется    

специальный штамм бак-
терий Aacetobacter 

Xylinum. Этот штамм фер-
ментирует кокосовый сок. 

Культивация и 
экстрагирование.

Культивация происходит не 
менее 10 дней в специальном 

биореакторе. В результате 
чего образуется биоцел-
люлозный материал. Он в 

последствии экстрагируется. 

Формирование маски и насыщение активными ингредиентами.
Биоцеллюлозные листы разрезаются и им придают форму маски. 
Маска насыщается активными ингредиентами и упаковывается.

Пастеризация
Материал стерилизу-
ется посредством па-
стеризации. Биоцел-

люлоза после этого не 
содержит бактерий.

Нетканое волокно – это недорогой материал, ко-
торый плохо распределяется по лицу и плохо при-
легает к коже.  Маски на основе такого волокна — 
это фактически плотные салфетки. Они обладают 
самой низкой проводимостью полезных ингреди-
ентов и самой низкой эффективностью. 

Сделано в Швейцарии!

Сделано в Швейцарии!

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 4 ПОКОЛЕНИЯ! 
«ВТОРАЯ» КОЖА!

Made in Switzerland!


