
 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА YOGUR 8 

100% содержания косметических ингредиентов, заботящихся о красоте Вашего лица.  

 

 
 

В последнее время различные листки и гели для маски лица утверждают, что они обеспечивают 

«легкую заботу». Однако, действительно ли так легко поддерживать красивую кожу? Надо 

признаться, что многие косметические компании при изготовлении масок руководствуются 

принципом сокращения затрат, разбавляя ничтожно малое количество косметических элементов в 

большом объеме увлажняющих компонентов. Поэтому иногда потребители жалуются на то, что 

«влажность ощутима лишь некоторое время и никогда не длится до следующего дня». 

В отличие от таких продуктов Yogur 8 представляет собой моделирующий набор для лица, который 

состоит из 100% ингредиентов, гарантирующих все описанные свойства и эффект воздействия. 

 

Долговременное воздействие косметических ингредиентов, благодаря высокой адгезии 

Альгинантная маска, то есть маска моделирующая 

слепок лица, блокирует воздух и защищает кожу от 

вредных веществ. Одновременно с этим, благодаря 

своей высокой адгезионной способности, она 

обеспечивает глубокое проникновение косметических 

средств, влаги и питательных веществ в кожу лица. 

 

Удаление загрязнений и кератина 

Моделирующая форму лица маска при высыхании 

напоминает «резиновую пленку». В течение 10 минут, пока 

ее масса высыхает на лице, состав глубоко проникает в 

поры кожи и эффективно закрепляет в ней все 

косметические ингредиенты, влагу и питательные 

вещества. В результате различные загрязнения, которые 

забивают поры и не могут быть удалены при умывании 

или использовании очищающих средств, полностью 

удаляются вместе со снимающейся маской, а лицо становится ослепительно чистым. Этот эффект 

хорошо видим при наблюдении за порами под микроскопом.  

 



Успокаивающий эффект 

Моделирующие маски имеют более низкую температуру, чем кожа. 

Таким образом, они обеспечивают охлаждающий эффект, который 

успокаивает кожу лица. Поэтому использование масок Yogur 8 

подходит для чувствительной кожи. 

 

 

Эффект ароматерапии 

Моделирующие маски Yogur 8 обладают следующими терапевтическими эффектами, которые были 

выбраны на основе природных источников, использующихся в ароматерапии. 

 

Юдзу (Yuzu) 

Этот фрукт популярен в Японии с древних времен. Еще в 

эпоху Императора Эдо японцы принимали с ним ванны. 

Аромат Юдзу успокаивает негативные эмоции, 

раздражение и гнев, облегчает депрессию, 

восстанавливает положительные чувства. Благодаря ему, 

можно добиться также физического расслабления.  

В последние годы свойства аромата Юдзу, связанные с 

его влиянием на человеческий разум и тело, привлекают 

все больше внимания ароматерепевтов во всем мире. 

Ваниль (VanilLa) 

Люди утверждают, что Ваниль пришла к нам  из 

Центральной Америки и Мексики. Ее отличительный 

сладкий аромат снимает психические расстройства и 

напряжение придает ощущения счастья. При 

использовании ароматической ванны обволакивающий 

запах ванили помогает облегчить бессонницу.  

Рекомендуется для релаксации и для занятых мам. 

Малина 

Малина является растением Европы и Северной Америк. 

Ее расслабляющий эффект широко используется в 

области ароматерапии. Учеными было установлено, что 

ароматическое соединение, которое получило название 

«малиновый кетон», обладает аналогичным действием, 

как и активный ингредиент, содержащийся в перце чили. 

Аромат малины подавляет аппетит и устраняет 

раздражение, вызванное диетой. 

 



Насыщенные косметические ингредиенты для красоты 

Йогур 8 - это больше, чем просто разнообразные ингредиенты для красоты. Каждая маска, обладая 

своим индивидуальным ароматом, отличается от других основным ингредиентом, которые также 

имеет неуловимый аромат, присущий только ему. Таким образом, Вы можете выбрать ту маску, 

которая наилучшим образом соответствует особенностям и потребностям Вашей кожи. 

Маски, обогащенные водородом! 

Наряду с различными косметическими ингредиентами для красоты маски Yogur 8 содержат 

нано-пузырьки водорода. Это способствует лучшему проникновению всех косметических элементов 

в кожу лица, обеспечивая уникальный омолаживающий эффект и заботливый уход за Вашим лицом. 

Плотная кожа 

Юдзу (Yuzu) 

Порошок йогурта, аргановое масло, свален, оливковое масло, 

масло камелии, масло авокадо, масло из рисовых зародышей, 

масло из виноградных косточек, нано-пузырьки водорода. 

 

 

Мягкая и лоснящаяся кожа 

Ваниль (Vanilla) 

Порошок йогурта, масло из шиповника, сквален, оливковое масло, 

масло камелии, масло авокадо, масло из рисовых зародышей, 

масло из виноградных косточек, нано-пузырьки водорода. 

 

 

 

Гладкая кожа 

Малина (Rasberry) 

Порошок йогурта, эфирное масло жожоба, сквален, оливковое масло, 

масло камелии, масло авокадо, масло из рисовых зародышей, 

масло из виноградных косточек, нано-пузырьки водорода. 

Указания по применению 

Шаг 1 

Налейте в чашку 50 мл воды комнатной температуры и добавьте в нее 

порошок для приготовления масочной массы.  

В течение 2 минут тщательно перемешайте смесь пластиковой лопаткой 

или ложкой. Масса должна стать  

густой и однородной.  

 

 



 

Шаг 2 

В течение 6 минут с помощью пластиковой 

лопатки или кончиками пальцев аккуратно 

нанесите приготовленную массу толстым слоем 

на лицо, начиная со щек или лба. Избегайте 

контакта с чувствительными участками лица, 

такими как,  брови, глаза, линия волос и губы. 

 

 

 

Шаг 3 

Дайте маске высохнуть в течение 10 минут.   

Затем медленно и осторожно снимите ее с Вашего лица.   


