МАСКИ - ГЕЛИ - ПОРОШКИ
Использование масок в косметическом уходе за кожей трудно переоценить. Благодаря им
достигается быстрый и заметный результат. В ассортименте Мэджирей отдельно
представлен универсальный набор масок "7 НОТ", которые могут использоваться как в
отдельности, так и в сочетаниии друг с другом. Подобно созданию новых мелодий в музыке
путём различных сочетаний одних и тех же 7 нот, так и в косметологии с помощью 7 масок
создаются новые варианты косметических формул с новыми эффектами. Гелевые маски также
хорошо вписываются в концепцию комбинаторности и широко используются в аппаратной
косметологии. Маски идеальны для проведения послойного увлажнения, питания и
восстановления гидролипидного барьера кожи – по авторской методике Мэджирей.
Ассортимент данной группы полноценно дополняют кремы ТСС, Баланс+, Плантэйн гель и
косметические пюре "С" , "А" и "Фин", Бальзам Мирра

«7 НОТ» PURIFIN FLUID MASK | ПЬЮРИФИН ГЕЛЬ-МАСКА
для жирной и проблемной кожи
Активные
ингредиенты:
комплекс
Sepicontrol®,
сок
алоэ,
инкапсулированный коэнзим Q10, экстракт спорыша, витамин В3
(ниацинамид), компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF),
аллантоин, витамин Е.
Описание: эксклюзивный препарат, не содержащий жиров и масел, специально разработан для ухода за
жирной проблемной кожей. Обладает себорегулирующим действием, способствует снижению роста
бактериальной флоры, восстанавливает гидробарьер кожи, нарушенный вследствие использования
спиртовых растворов и ПАВ. Инкапсулированный коэнзим Q10 проникает в кожу, эффективно защищая ее
от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Препарат обладает антисептическими и
заживляющими свойствами.
Применение: нанести плотным равномерным слоем массажными движениями (для раскрытия капсул),
продолжить массаж или оставить на 15-20 мин., после чего смыть. Используется на разных этапах ухода в
зависимости от вида программы. Идеально сочетается с КальмиФин маской для заживляющего и
успокаивающего действия. При послойном массаже смывать препарат необязательно.

«7 НОТ» SEBOFIN CREAM-MASK | СЕБОФИН КРЕМ-МАСКА
для чувствительной кожи с признаками себореи
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты мальвы, жимолости
японской, ромашки и водоросли Дуналиэла, масло облепихи,
салициловая кислота, витамин Е, аллантоин, оксид цинка.

Описание: нежная мягкая кремово-гелевая маска для чувствительной кожи с признаками себореи.
Прекрасно смягчает, снимает раздражение и успокаивает воспаленную кожу. Хорошо увлажняет кожу и
предотвращает испарение влаги после механических и химических пилингов. Способствует удалению
себорейных чешуек, снимает зуд. Маска может быть использована как финальный крем и для кожи головы
при перхоти.
Применение: нанести плотным равномерным слоем на 15-20 минут. Используется на разных этапах ухода.
Смывать маску необязательно. Можно комбинировать с маской AstriFin (Астрифин) и с маской PuriFin
(Пьюрифин). Препарат подходит для ухода за кожей вокруг глаз.

1

«7 НОТ» ASTRIFIN MASK | АСТРИФИН МАСКА
для жирной и проблемной кожи
Активные ингредиенты: сок алоэ, грязь Мертвого моря, зеленая и
белая глины, экстракты исландского мха, зеленого чая, спорыша,
гамамелиса, коричника камфорного, оксид цинка.

Описание: Маска антисептического, сокращающего, рассасывающего и успокаивающего действия.
Благодаря комбинации природных глин, грязи Мертвого моря и исландского мха (натуральный антибиотик)
эффективно очищает кожу, абсорбирует токсины и излишки кожного сала, снимает воспаление и подавляет
рост патогенной микрофлоры. Комплекс растительных экстрактов успокаивает раздраженную кожу,
ускоряет процессы заживления, снижает секрецию сальных желез.
Применение: применяется во всех программах ухода за жирной и проблемной кожей. Нанести
равномерным слоем на 15-20 мин. после глубокой чистки кожи или на завершающей стадии косметического
ухода. Можно комбинировать с масками SeboFin (Себофин) для глубокого воздействия на кожу при
себорее, с Plantain Lifting Gel (Лифтинг-Гелем Подорожника) для интенсификации заживляющего
действия, PuriFin (Пьюрифин) для себорегулирующего эффекта.

«7 НОТ» CALMIFIN MASK | КАЛЬМИФИН МАСКА
для тонкой чувствительной кожи с куперозом
Активные ингредиенты: экстракты ромашки аптечной, иглицы
понтийской (рускуса), мальвы, масла зародышей пшеницы, сафлоры,
облепихи и сои, триглецириды, линолевая кислота, аллантоин, вит. Е и А.

Описание: успокаивающая маска идеально подходит для чувствительной кожи любого типа. Способствует
выведению шлаков из тканей, снимает отечность, укрепляет стенки капилляров, улучшает и
восстанавливает тургор кожи. Быстро успокаивает раздраженную и воспаленную кожу. Подходит для ухода
за областью век.
Применение: нанести равномерным слоем на 15-20 мин., включая веки (рекомендуется использование
Blue Eye Cool Mask). Может использоваться при послойном массаже. Сочетается с масками PuriFin
(Пьюрифин) и Tender gel - для жирной куперозной кожи, и LiftoFin (Лифтофин) – для сухой, тонкой,
чувствительной и увядающей кожи.

«7 НОТ» LIFTOFIN CREAM-MASK | ЛИФТОФИН КРЕММАСКА для всех типов обезвоженной кожи
Активные
ингредиенты:
гиалуроновая
кислота,
пантенол,
гидроксипролин, компоненты натурального увлажняющего фактора NMF
(в т. ч. аминокислота глицин), гинкго билоба, витамины А, Е, В3
(ниацинамид), масла хохобы и зародышей пшеницы.

Описание: препарат интенсивно увлажняет и разглаживает кожу. Высокий процент содержания
гиалуроновой кислоты и компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF) обеспечивает активное
насыщение влагой, восстановление гидролипидного барьера и клеточных структур кожи. Аминокислота
гидроксипролин, входящая в состав маски, является необходимым строительным материалом для синтеза
коллагена – структурного компонента кожи, отвечающего за ее гладкость и упругость, а наличие витамина
В3 (ниацинамид) способствует уменьшению возрастной желтизны кожи. Маска также используется для
реабилитации кожи после пластических операций и глубоких пилингов. Идеально подходит для ухода за
областью век.
Применение: нанести равномерным слоем на 15-20 мин. Может использоваться при послойном массаже.
Не требует смывания. Подходит для области век (рекомендуется использование Blue Eye Cool Mask).
Идеально сочетается с Аргалан крем-маской для одновременного глубокого увлажнения и питания кожи.
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«7 НОТ» ARGALAN CREAM-MASK | АРГАЛАН КРЕММАСКА для сухой, вялой и обезвоженной кожи
Активные ингредиенты: масла аргании
водорослей и литоспермума (шиконин),
растительный сквален, салициловая кислота

и облепихи, экстракты
вит. В3 (ниацинамид),

Описание: исключительно богатая ненасыщенными жирными кислотами крем-маска предназначена для
ухода за уставшей, сухой и зрелой кожей. Наличие экзотического масла Аргании и компонентов
натурального увлажняющего фактора обеспечивает питание кожи, восстанавление ее барьерных функций.
В состав входит витамин В3 (ниацинамид), обладающий способностью уменьшать возрастную желтизну и
ускорять обновление кожи. Крем-маска способствует сохранению влаги в коже и активизации
регенеративных процессов. Препарат впитывается, практически, полностью, оставляя кожу мягкой и
эластичной.
Применение: применяется как самостоятельно в виде маски или массажного средства в уходе за сухой,
увядающей и обезвоженной кожей, так и в сочетании с другими масками. Подходит для послойного
массажа.

«7 НОТ» LIGHTOFIN MASK | ЛАЙТОФИН МАСКА
для всех типов кожи
Активные ингредиенты: альфа-арбутин, экстракты лиственницы,
мальвы, примулы, тысячелистника, вероники лекарственной, мелиссы,
манжетки, мяты, галактоарабинан, BHA, морские водоросли, витамины Е
и С, салициловая кислота, диоксид титана.
Описание: нежная воздушная маска с экстрактами семи альпийских трав и альфа-арбутином для
интенсивного осветления, обновления и очищения кожи (компоненты были проверены in vivo и
подтвердили свое отбеливающее действие). Богатый комплекс активных компонентов маски обеспечивают
стабильную и ровную текстуру и цвет кожи.
–

Применение: используется в программах для проблемной кожи с целью устранения следов постакне, а
также в программах для всех типов кожи, включая зрелую, для борьбы с неровной пигментацией.

SAMBUCUS MASK | САМБУК МАСКА
для всех типов раздраженной и воспаленной кожи
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты гамамелиса, бузины,
спорыша, зеленого чая, мирры, каолин, эфирные масла шалфея и
чабреца, кукурузный крахмал.

Описание: противовоспалительная заживляющая маска для ухода за жирной проблемной кожей, склонной
к образованию акне и себорее. Успокаивает раздраженную кожу, улучшает микроциркуляцию в тканях,
уменьшает жирность. Содержит натуральные бактерицидные компоненты - экстракт бузины, масла шалфея
и чабреца, экстракты мирры и гамамелиса. Являясь природным антибиотиком, экстракт бузины (Sambucus
Nigra) не нарушает нормальную микрофлору кожи и не вызывает привыкания в отличие от
фармакологических антибиотиков.
Применение: используется во всех программах для жирной проблемной кожи в качестве маски или
локального противовоспалительного средства после чистки кожи.
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TENDER GEL MASK | HEЖНО-ГЕЛЕВАЯ МАСКА
для всех типов воспаленной и обезвоженной кожи
Активные ингредиенты: сок и экстракт алоэ, экстракт жимолости, масло
герани, аллантоин, салициловая кислота.

Описание: многофункциональный гипоаллергенный препарат на основе натуральных растительных
экстрактов. Быстро и эффективно увлажняет обезвоженную кожу любого типа, снимает раздражение и
покраснение, восстанавливает поврежденную кожу. Мягко отшелушивает омертвевшие клетки и может
применяться при куперозе, себорее и очень чувствительной коже. Уменьшает воспаление при акне.
Применение: препарат может служить мягким био-пилингом при очень чувствительной коже, а также
использоваться для реабилитации кожи после любых видов пилинга и ожогов. Для усиления действия
рекомендуется сверху положить Mag-polymask или Mag-stripes. Гель хорошо сочетается с питательными
препаратами, значительно повышая уровень увлажнения кожного покрова.

MALVANI GEL | ГЕЛЬ МАЛЬВАНИ
для всех типов воспаленной и обезвоженной кожи
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт мальвы, протеины пшеницы,
салициловая и молочная кислота, аллантоин, глюкоза, фруктоза, серин,
пролин.

Описание: активный анионный гель без жиров и масел. Насыщен экстрактами лекарственных растений,
активизирующих восстановление поврежденных клеток кожи и стимулирующих обменные процессы.
Способствует удержанию влаги в эпидермисе. Идеально подходит для аппаратных методик косметического
ухода.
Применение: гель подходит для применения в аппаратных методиках с использованием ионо- и
фонофореза.

ALGACTIVE POWDER COLLECTION
| КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ АЛЬГО-МАСОК
Описание:
Активные
пластифицирующие
маски
повышают
эффективности косметического ухода. Основой масок является
порошковый комплекс натуральных морских водорослей, богатых
минеральными веществами, микроэлементами и витаминами
различных групп и экстракты различных целебных растений. Маски
разглаживают и увлажняют кожу, успокаивают и уменьшают отечность,
способствуют
восстановлению
контура
лица.
Используются
самостоятельно, а также наносятся поверх других целевых препаратов
для повышения их активности.
 PURIFYING Peel-Off Mask - Очищающая Альгомаска с экстрактами водорослей, плюща, листьев
подсолнуха и фитиновой кислотой. Нейтрализует токсины и свободные радикалы
 NUTRIENT Peel-Off Mask - Питательная Альгомаска с экстрактом Аргана, вулканической глиной
и эфирными маслами герани, гвоздики, пальмарозы и черного перца. Улучшает
кровообращение, повышает тонус и упругость кожи, возвращая ей свежесть и моложавость.
 MODELING Peel-Off Mask - Моделирующая Альгинатная маска с экстрактами водорослей, хвоща
полевого, гуараны и эфирным маслом розмарина. Подтягивает и повышает тонус кожи.
Применение: интенсивно смешать 1 часть порошка и 3 части воды до получения однородной массы
(для питательной маски удобно использовать шейкер). Быстро и равномерно нанести при помощи
шпателя, после чего уплотнить маску по контуру. Снять одним пластом через 15-20 мин.
Использование марлевой маски или бинта по контуру перед нанесением маски облегчает процесс ее
снятия. При замешивании с АльгоГелем получается незастывающая смесь удобная и экономичная для
обертываний и аппликаций на область груди, декольте, бедер и т.д.
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HERBS POWDER | РАСТИТЕЛЬНАЯ ПУДРА
Активные ингредиенты: экстрагированный порошок лишайника
(исландский мох), рисовый крахмал, сера, каламин, тальк, оксид цинка.

Описание: натуральная антисептическая пудра на основе порошка исландского мха, обладающего
свойствами природного антибиотика. Эффективно снимает воспаление и подавляет рост патогенных
микроорганизмов, абсорбирует излишки и уменьшает секрецию кожного сала.
Применение: используется 1. в качестве основы для сухого массажа, 2. для приготовления свежей маски в
сочетании с препаратами BalancePlus (БалансПлюс), Sambucus Mask (маской Самбук), Plantain Lifting
Gel (Лифтинг-гелем с Подорожником), AstriFin mask (маской АстриФин) 3. как антисептическая пудра в
конце косметических процедур после удаления отдельных воспаленных элементов, 4. база для проведения
терапии с использованием аппарата Д'арсенваль.

ALGACTIVE GEL | АКТИВНЫЙ АЛЬГО-ГЕЛЬ
Активные ингредиенты: сок алое, экстракты ирландского мха и огурца.

Описание: активный гель нежной и легкой консистенции с высокой концентрацией экстрактов целебных
растений. Не содержит жиров и масел. Обладает увлажняющим, успокаивающим и заживляющим
действием.
Применение: для аппликаций – погрузить салфетку из нетканого материала (Маг-маску, Маг-ленту или
Маг-таблетку) в гель до полного пропитывания, приложить салфетку к необходимому участку кожи, покрыть
пленкой и оставить на 20-30 мин., после чего снять и промокнуть излишки. Для повышения эффективности
аппликаций в гель добавляют Порошок водорослей или АльгоМаски в пропорции 4 к 1 части порошка.

SEAWEED INSTANT POWDER | НАТУРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
ВОДОРОСЛЕЙ
Активные ингредиенты: ламинария, красные водоросли, спирулина,
минералы и белая глина.

Описание: Порошок водорослей содержат большое количество йода, хлорофилла, солей натрия, калия,
аммония, широкий спектр витаминов: А, В1, В2, В6, В12, С, Е, К, биотин - витамин Н, пантотеновую,
фолиевую и др. кислоты. Является активной добавкой в различные косметические субстанции (вода,
масла, кремы, маски и др.). При взаимодействии с ними происходит активизация микро- и макроэлементов, входящих в состав водорослей, что приводит к повышению эффективности других
используемых препаратов, расширению перечня и разнообразия процедур для лица и тела. Применение:
препарат широкого спектра действия для лица и тела: 1. для массажа 2. для аппликаций и масок 3. для
обертываний 4. для пилинга 5. для ванн.
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