
КОЖА НЕЖНАЯ,  
КАК БАРХАТ 



ЛЕГЕНДАРНАЯ КРЕМ-
МАСКА «БААРХАД» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!  
ОНА ОБНОВИЛАСЬ, 
ПОМОЛОДЕЛА  
И СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ!  



ВЫ ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИТЕ НОВУЮ 
РЕЦЕПТУРУ  
и по-прежнему 
непревзойденный 
эффект – бархатистая, 
наполненная энергией  
кожа через несколько  
минут после 
применения! 



410277  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНАЯ  
100 мл 
Маска легкой кремовой текстуры с 
натуральными маслами облепихи, 
абиссинской горчицы и черного тмина 
эффективно восстанавливает кожу, 
укрепляет липидный барьер, препятствует 
потере влаги, обеспечивая увлажненность 
кожи изнутри; повышает эластичность 
кожи, смягчает ее, борется с локальными 
огрубелостями, придает гладкость и 
свежесть. Способствует устранению 
шелушения, раздражения, сухости  
и потери тонуса.  



БЫЛО  СТАЛО  
вода вода 
масло норки масло абиссинской горчицы 
  масло черного тмина 
воск эмульсионный цетеариловый спирт, цетил фосфат калия 
глицерин глицерин 
каприк/каприлик триглицерид каприк/каприлик триглицерид 

стеариновая кислота 
стеариновая кислота, пальмитиновая 
кислота 

глицерил моностеарат глицерил стеарат 
минеральное масло   
воск пчелиный  воск пчелиный 
цетеариловый спирт цетеариловый спирт 
диметикон гидрогенизированный этилгексил оливат, 

гидрогенизированная ненасыщенная 
фракция оливкового масла 

октилдодеканол октилдодеканол 
аллатоин аллантоин 
масло облепихи масло облепихи 
отдушка отдушка 
холестерол холестерол 
мед   
триэтаноламин  трометамин 
метилхлороизотиазолинон,  бензиловый спирт,  
метилизотиазолинон глицерил лаурат 
эфирное масло мелиссы   
динатрия ЭДТА   

BHT 
токоферол, бета-ситостерол, сквален, масло 
сои 

эфирное масло жасмина   

  

комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™ (экстракты саган-дайли, 
элеутерококка, красной щетки, маральего 
корня, байкальского шлемника). 
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МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИЦА ENDEMIX 

НОВИНКА НЕ СОДЕРЖИТ:  
Норкового масла и других компонентов животного 
происхождения, полученных способом, негуманным 
по отношению к животным. 
 
Эфирных масел мелиссы и жасмина, меда – 
компонентов, которые могут вызывать 
аллергические реакции на коже. 
 
Сульфатов, парабенов, фталатов, минерального 
масла и искусственных красителей. 
 

Изменилась система консервации – теперь мы используем более 
безопасные и мягкие консерванты, которые применяем для 
создания косметики для новорожденных. 



АКТИВЫ 
Масла крамбе абиссинской  
и черного тмина 
воссоздают комбинацию 
норкового масла в части 
наиболее важных и 
биологически 
предпочтительных для 
кожи жирных кислот. 
Комбинация липидов этих 
двух масел наиболее 
близка к составу липидов 
кожи человека. Именно 
поэтому крем-маска 
отлично воспринимается 
кожей. 



Масло крамбе (абиссинской горчицы) 
• является источником омега-3 и -9 кислот; 
• значительно ускоряет восстановительные процессы в коже, 

восстанавливает липидный барьер; 
• поддерживает увлажненность кожи, улучшает ее тон и текстуру 
• придает тонус и свежесть тусклой и сухой коже. 
 
Масло черного тмина  
• обладает высокой антигистаминной и антиоксидантной 

активностью, нейтрализует повреждающее действие внешних 
факторов; 

• оказывает противовоспалительное, бактерицидное, 
противогрибковое и противовирусное действие; 

• стимулирует выработку собственного коллагена, ускоряет 
восстановление целостности кожи, значительно повышает ее 
эластичность; 

• улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж. 
 
 

 

АКТИВЫ МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИЦА  



Масло облепихи – снимает покраснения, шелушение и зуд, 
укрепляет стенки сосудов и улучшает обмен веществ в коже; 
заживляет повреждения, способствует профилактике 
преждевременного старения. 

 
Масло сои – омолаживает, увлажняет и питает кожу, 
восстанавливая ее на клеточном уровне. 

 
Холестерол – отлично восстанавливает липидный барьер, 
оказывает заживляющее действие, является сигнальной 
молекулой – важным регулятором клеточного метаболизма. 
Восполнение дефицита холестерола дает упругость, 
эластичность, мягкость, особенно зрелой, чувствительной и 
сухой коже. 

АКТИВЫ МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИЦА  



Сквален – его молекулы легко встраиваются в липидный 
слой кожи, укрепляют его, образуя защитную пленку, которая 
препятствует потере влаги, улучшает насыщение клеток 
кислородом, усиливает клеточный иммунитет, интенсивно 
восстанавливает роговой слой кожи. 
 

Токоферол (витамин Е) – антиоксидант, замедляет 
появление видимых признаков старения кожи, в том числе 
преждевременное образование морщин, улучшает 
насыщение клеток кислородом. 
 

Комплекс растительных экстрактов ENDEMIX™ – 
защищает от фотостарения и сохраняет молодость на 
клеточном уровне. 

 

АКТИВЫ МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИЦА  



ДЛЯ КАКОЙ КОЖИ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПИТАТЕЛЬНУЮ МАСКУ?  

• Сухой и обезвоженной, потому что 
восстанавливает уровень увлажненности и 
смягчает кожу. 

• Жирной, потому что регулирует 
гидролипидный баланс и состав себума. 

• Атопичной, потому что способствует 
восстановлению целостности кожи, снижает 
потерю влаги, смягчает кожу, минимизирует 
шелушение. 

• Чувствительной, потому что успокаивает и не 
вызывает раздражения. 

• Нормальной, потому что защищает и 
восстанавливает липидный барьер, снижает 
потерю влаги, позволяет избежать 
преждевременного увядания. 

  
 



СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ:  
Нанесите маску на предварительно 
очищенную кожу лица и/или тела 
на 15–20 минут. Остатки маски 
снимите мягким тампоном или 
оставьте на коже для более 
интенсивного воздействия.  
 
РЕЗУЛЬТАТ: гладкая, упругая и 
бархатистая кожа – нежная, как 
БАРХАТ!  
 



ЗОНЫ  
НАНЕСЕНИЯ:  

Лицо 

Вокруг глаз  

Руки и участки тела, подверженные 
огрубению и шелушению 

Шея и зона декольте 



www.siberianwellness.com 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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