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СОКРАЩЕНИЕ ПОР 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 

УВЛАЖНЕНИЕ 

ОМОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕРНАЯ МАСКА 

3 МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 
с экстрактами древесного угля 
и успокаивающих трав 

очищение сокращение пор омоложение 

успокоение сияние увлажнение 



В чем особенность маски для лица от Christian Breton?  
Маска подходит для всех типов кожи. Особенно эффективна  
для жирной и проблемной кожи, благодаря 4-м активным 
ингредиентам. 
 
Активные компоненты маски позволяют: 
 
• Очистить кожу, придавая естественное сияние 
• Увлажнить кожу, придавая гладкость 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  
уголь  •  икра  •  вулканические отложения  •  морские водоросли 
 
 
 
 

ВЫ ВНОВЬ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ  
ЗАМЕТНО ОЧИЩЕННУЮ ОТ ТОКСИНОВ,  
СВЕЖУЮ И СИЯЮЩУЮ КОЖУ!  
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Использовать один-два раза в неделю.  
СОВЕТ: Перед использованием закрытый пакет положить в холодильник  
на 10 минут для усиления охлаждающего эффекта. 

Очистить лицо и высушить  
полотенцем (средство 
наносится на сухую кожу).  
Для наилучшего результата,  
провести мягкое 
скрабирование лица.  

Наложить маску на лицо.  
Разгладить воздушные пузырьки  
под маской.  

 

Оставить на 20 -25 минут.  
Удалить.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

Втереть остатки сыворотки в кожу  
до полного впитывания.  
Нет необходимости смывать. 

 

1 

3 

2 

4 



На протяжении веков древесный уголь использовали из-за его очищающих свойств и способности 
выводить токсины. Этот компонент удаляет излишнее кожное сало и загрязнения.  
 
• Очищает и выводит токсины 
• Улучшает цвет и состояние кожи 

ОЧИЩАЕТ  И ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ  

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 



Вулканические отложения обогащены рядом элементов, крайне полезных для кожи, что делает их 
превосходными помощниками красоты. Этот компонент способствует высвобождению кожи от токсинов.  
 
• Улучшает цвет лица 
• Сокращает расширенные поры 
• Оздоравливает кожу 
• Снимает воспаления 
 

СОКРАЩЕНИЕ ПОР 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 



ОМОЛОЖЕНИЕ 

ИКРА 

Экстракт икры очень богат по своему составу и обладает глубоко проникающими увлажняющими 
компонентами, морскими протеинами, которые восстанавливают кожу, укрепляют ее, смягчают и 
насыщают влагой. Экстракт икры содержит витамины А, D, В1, В2, В6. Эти компоненты известны тем,  
что замедляют процесс старения. 
 
• Сокращает  морщины  
• Придает коже плотность и упругость 
• Повышает выработку коллагена 



Морские водоросли обладают увлажняющими свойствами, оказывают противовоспалительное 
воздействие, придают коже мягкость.   
 
• Увлажняет 
• Снимает воспаления и успокаивает  
• Выравнивает цвет и тон кожи 

УВЛАЖНЕНИЕ 

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 



В традиционной китайской медицине черный кунжут считается одним из наилучших омолаживающих 
компонентов. Антиоксиданты, содержащиеся в семенах черного кунжута, могут препятствовать или 
нейтрализовать действие свободных радикалов, которые разрушают клетки и приводят к старению. 
Черный кунжут может повысить активность меланоцитов в выработке меланина - пигмента, 
отвечающего за цвет кожи. 

 
• Оказывает вяжущее и противовоспалительное действие 
• Омолаживает кожу 
• Разглаживает мимические и глубокие морщины 
 

ВЯЖУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

ЧЕРНЫЙ КУНЖУТ 



Черная смородина содержит химическое вещество, называемое гамма-линоленовая кислота (GLA). Эта 
кислота может повысить эффективность иммунной системы. Ваша кожа защищена от воздействия 
внешних факторов (загрязнение, ветер, холод...).  
 
• Оказывает успокаивающее действие 
• Повышает естественную защиту кожи  

 
 

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 



Черная соя защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей. Витамины, содержащиеся в этом 
компоненте, являются источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки кожи от 
повреждений и сохранить их здоровыми и молодыми.  Витамин Е, присутствующий в черной сое, 
поддерживает гладкость и здоровье кожи.  Считается, что их регулярное употребление может повысить 
общий тонус кожи.  
 
• Омолаживает  •  Разглаживает мимические и крупные морщины  •  Улучшает цвет и состояние кожи 
 

СИЯНИЕ 

ЧЕРНАЯ СОЯ 



Черный рис удаляет излишки кожного сала и загрязнения. 
 
• Очищает и выводит  токсины  
• Улучшает цвет и состояние кожи 
 

ОЧИЩЕНИЕ 

ЧЕРНЫЙ РИС 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

