
КОМПАНИЯ «МАРТИНЕС ИМИДЖ» представляет вниманию косметологов  
ассортимент масок, которые могут применяться как самостоятельные профес-
сиональные продукты для проведения полноценной косметической услуги,  
так и встраиваться в разнообразные косметические уходы для повышения  
их эффективности и получения наиболее яркого видимого результата.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ
для экспресс-уходов



НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

МАСКА СО
2
 ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Carboxy CO
2
 Gel Mask 

(Южная Корея)

МАСКА СО
2
 ДЛЯ ТЕЛА, РУК  

И ДЕКОЛЬТЕ
Carboxy CO

2
 Gel Mask  

(Южная Корея)

Артикул F-1 Артикул B-1

Маска широкого спектра действия. Улучшает микроциркуляцию, лимфоток и детоксикацию. Усиливает синтез компонентов 
межклеточного матрикса. Обновляет клетки, увлажняет и омоложивает кожу. Подавляет воспаление. Расщепляет жиры.  
Во время наложения маски происходит интенсивное выделение углекислого газа. В результате пассивной диффузии СО

2
 про-

никает через роговой слой к живым структурам эпидермиса. В ответ на воздействие СО
2
 в коже изменяются интенсивность 

кровотока, клеточная пролиферация, течение иммунных и воспалительных реакций. 

БЕТА-ГЛЮКАНОВЫЕ МАСКИ 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА
Anti-Age Mask 
(Южная Корея)

УСПОКАИВАЮЩАЯ  
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНАЯ МАСКА 
Post-Treatment Mask 
(Южная Корея)

Артикул УЕ-002 Артикул УЕ-001

Маска представляет собой сконденсированную в гель косметическую сыворотку на основе бета-глюкана и других активных 
компонентов, которые запускают процессы репаративной регенерации, модулируют работу иммунных клеток, снижают интен-
сивность процесса воспаления, стимулируют пролиферацию фибробластов, кератиноцитов и их миграцию в область повреж-
дения, предотвращают образование рубцов.  

Набор:

• Гель в шприце 25 г (5 шт.)
• Маска-активатор на нетканой основе 
  для лица (5 шт.) и для шеи (5 шт.)

Набор:

• Пакет-саше 60 г (5 шт.)
• Маска-активатор на нетканой основе (5 шт.)

Маска на основе бета-глюканового гидрогеля (1 шт.) Маска на основе бета-глюканового гидрогеля (1 шт.)

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРЕМИУМ-МАСКА 
НА ОСНОВЕ КОКОСОВОЙ ВОДЫ  
И АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Pure Skin Charcoal & Coconut 
(Южная Корея)

Маска нового поколения незаменима в уходе за комбинированной, жирной и проблемной кожей, предотвращает появление 
комедонов и угрей, а также способствует быстрому разрешению имеющихся воспалительных элементов. Обладает уникальной 
способностью очищения, детоксикации и восстановления кожи. Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха и био-
целлюлозное волокно, полученное в результате ферментации кокосовой воды, подобно биологической «промокашке» удаляют 
токсины из кожи, поглощают избыток кожного сала, глубоко очищают поры, а также стимулируют регенерацию. Применение 
маски после аппаратной или мануальной чистки кожи обеспечивает противовоспалительное и успокаивающее действие, со- 
здавая ощущение чистоты, свежести и комфорта.

Артикул УЕ-003

Маска в фольгированном пакете (1 шт.)



КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ

ВАЗОАКТИВНАЯ МАСКА ПУЗЫРЬКОВАЯ МАСКА

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИСТ
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ
(Германия)

МАСКА МГНОВЕННОЙ  
КРАСОТЫ
Energy Flash (Южная Корея)

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИСТ
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
(Германия)

АЭРО-МАСКА 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ
O

2
 Puff & Clean Aero Mask 

(Южная Корея)

Гиалуроновая кислота поддерживает водный баланс кожи, 
обладает регенерирующим, ранозаживляющим, противови-
русным и антибактериальным действием. 

Артикул ВСМ-937

Маска на основе вулканического пепла создает эффект 
термосауны. Стимулирует микроциркуляцию, устраняет 
отечность и застойные явления, способствует рассасыва-
нию пятен постакне. Улучшает цвет лица, делает кожу глад-
кой и сияющей, оказывает эффект лифтинга. 

Артикул УЕ-005

Экстракт икры содержит протеины, аминокислоты, липиды, 
минеральные соединения и витамины, которые восстанав-
ливают барьерную функцию кожи, стимулируя синтез цера-
мидов и аминокислот.

Артикул ВСМ-947

Маска предназначена для подготовки кожи к различным 
процедурам: экстракции комедонов, ультразвуковой чист-
ке, мануальному и аппаратному массажу, пилингам, нанесе-
нию лечебных сывороток, масок и др.

Артикул УЕ-004

Коллагеновый лист 292 х 210 мм

Маска в фольгированном пакете (1 шт.)

Коллагеновый лист 292 х 210 мм

10 пакетов-саше с маской в картонной коробке 

ПЕПТИДНЫЕ МАСКИ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА  
С БИОМИМЕТИЧЕСКИМИ 
ПЕПТИДАМИ
SF Revita Mask (Япония)

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ
МАСКА С ФАКТОРАМИ РОСТА
GF Premium 5G Revita Mask 
(Япония)

Биомиметические пептиды увеличивают синтез коллагена  
и эластина, стимулируют регенерацию, восстанавливают 
увядающую кожу и способность противостоять агрессив-
ным факторам внешней среды. Антигликирующий биоком-
плекс защищает от действия свободных радикалов. Новая 
форма гиалуроновой кислоты образует на коже защитную 
вуаль, снижает трансэпидермальную потерю воды.

Артикул П-224/1

Факторы роста стимулируют обновление всех клеток эпи-
дермиса и дермы, восстанавливают собственные защитные 
силы кожи, предотвращают обезвоживание, нарушение 
пигментации. Активизируют синтез молодого коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. Фуллерен – мощный  
антиоксидант, замедляет процессы старения. 

Артикул П-236/1

Маска на нетканой основе (1 шт.) Маска на нетканой основе (1 шт.)



АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

ШЕЙК-МАСКА С АКТИВИРО-
ВАННЫМ УГЛЕМ 
Active-Carbon Shake-Mask  
(Канада)

КЛЮКВЕННАЯ ГЛИКО-МАСКА
Cranberry Gluco-Mask (Канада)

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТЕРМО- 
МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
Anti-Age Hot Mask With Caviar  
Extract (Канада)

Маска для всех типов кожи, особенно тусклой, «стрессовой» 
и уставшей. Активированный уголь является непревзойден-
ным абсорбентом, который удаляет с поверхности избыток 
кожного сала и токсичные соединения. Растительный очи-
щающий комплекс предотвращает повреждение клеточных 
структур тяжелыми металлами и ксенобиотиками.

Артикул MSH045

Маска с экстрактом клюквы и глюкозой. Улучшает эпидермальную регенерацию и барьерные свойства кожи, оказывает анти-
оксидантное действие, усиливает синтез коллагена.

Артикул MSH29

Согревающая anti-age маска с высокой концентрацией 
аминокислот, белков, пептидов и фосфолипидов, которые 
запускают процессы клеточного обновления, улучшают  
водный и белковый баланс кожи. Маска повышает актив-
ность фибробластов, восстанавливает гидратацию и защит-
ные функции кожи.

Артикул MSH44

Порошок, 5 пакетов по 25 г

Порошок, 5 пакетов по 50 г

Порошок, 5 пакетов по 30 г

Эксклюзивный дистрибьютор – группа компаний «Мартинес Имидж» 
8-800-234-55-68      www.martines.ru

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА  
С НАНОКЕРАТИНОМ
25СС Hair Booster (Южная Корея)

Маска-гель в шприце 25 мл (1 шт.)

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Нанокератин, церамиды и пептиды восстанавливают структуру волос, придают им сияние и блеск. Аминокислоты, витамин Е 
и масла увлажняют, питают волосы и кожу головы, защищают от ультрафиолета, стимулируют регенерацию клеток волосяных 
фолликулов. Гиалуроновая кислота увлажняет волосы и кожу. 

Артикул HB 1

ВОДОРОДНАЯ МАСКА

ВОДОРОДНАЯ МАСКА 
H

2 
Pack (Япония)

Омоложивающая маска с антиоксидантным действием. Вы-
деляемый маской водород диффундирует в ткани, способ-
ствует обновлению клеток. Также усиливается продукция 
коллагена и эластина, разглаживаются морщины, восста-
навливается водный баланс.

Артикул П-230/1 

Набор на 1 процедуру:
• Гель 25 г
• Пудра 1 г

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГИПСОВАЯ 
ТЕРМО-МАСКА
Face Forming Termo-Mask 
(Канада)

Ментол избирательно воздействует на температурные ре-
цепторы, снижая их чувствительность к высоким темпера-
турам. После нанесения маска равномерно нагревается,  
а на коже ощущается прохлада и свежесть. Маска усилива-
ет дренаж и микроциркуляцию, устраняет обезвоженность.

Артикул MSP089/3

Порошок, 3 пакета по 220 г


