
тивностью и стабилизируют ми-
кробиоту на поверхности кожи.
«Интенсивно питательная ма-
ска для лица» FEMEGYL® активно 
питает, повышает эластичность, 
стабилизирует выработку себу-
ма (кожного сала), матируя кожу 
с помощью входящих в её состав 
компонентов.
Для  пациентов с  признаками 
хроно- и  фотостарения кожи, 
а также с чувствительной кожей, 
бренд FEMEGYL предлагает про-
водить интенсивные процеду-
ры с помощью «Маски для лица, 
шеи и  зоны декольте восста-
навливающей и питательной» 
FEMEGYL®. За счёт правильно 
подобранного сочетания актив-
ных ингредиентов средство ней-
трализует воздействие стрессо-
вых факторов на структуру кожи. 
Для возврата кожи к нормально-
му физиологическому состоянию 
и омоложения, в состав «Восста-
навливающей маски» FEMEGYL® 
производители ввели уникаль-
ный компонент  — пальмитоил 
трипептид-38, который стимули-
рует синтез ключевых составля-
ющих внеклеточного матрикса 
(в частности, коллагена I и III ти-
пов, гиалуроновой кислоты) и об-
ладает репаративной и регенера-
тивной способностью.
Для  любого типа и  состояния 
кожи в летний период необходи-
мо увлажнение. «Интенсивно-ув-
лажняющая маска для лица с ги-
алуроновой кислотой и колла-
геном» FEMEGYL®, содержащая 
высоко- и низкомолекулярную 
гиалуроновую кислоту, основной 
функцией которой является удер-
жание молекул воды, способству-
ет глубокому увлажнению и лиф-
тинг-эффекту. Для удобства при-
менения «Интенсивно-увлаж-
няющая маска» изготовлена 
на хлопковой основе и пропита-
на экстрактами растений, витами-
нами Е, С, и другими компонен-
тами, что способствует увлажне-
нию, регенерации и повышению 
упругости кожи.

При поиске эффективного допол-
нительного средства ухода за ко-
жей свой выбор стоит остановить 
на масках, поскольку они содер-
жат активные вещества в высо-
кой концентрации, которые сти-
мулируют обменные процессы 
в клетках кожи и действуют на-
правленно.
Рецепты косметических масок 
для лица известны людям с глу-
бокой древности. Сегодня кос-
метическая индустрия, благода-
ря новейшим научным достиже-
ниям и разработкам в области 
дерматологии, косметологии, хи-
мии, биологии позиционирует ма-
ски для лица в качестве мощных 
средств, способствующих улуч-
шению состояния кожи, вырав-
ниванию поверхности, увлажне-

Дни стали длиннее, ночи короче — наступило долгожданное лето! Люди стараются больше 
находиться на природе или уехать на отдых. Но даже на отдыхе не стоит забывать про 
ежедневный уход и отказываться от дополнительного интенсивного ухода за кожей.

МАСКА,
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

МАСКИ FEMEGYL — НАДЁЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ КОЖИ

Необходимо помнить, что в ма-
сках множество высокоактивных 
действующих веществ, которые 
хорошо усваиваются, а значит, 
являются более эффективными, 
поэтому рекомендуем использо-
вать маски с периодичностью 1 – 2 
раза в неделю со временем экспо-
зиции 15 – 20 минут.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
МАСОК:
• перед нанесением маски кожу 

необходимо тщательно очи-
стить и удалить остатки маки-
яжа средством, подходящим по 
типу кожи

• обязательной процедурой яв-
ляется тонизация кожи, т. к. то-
низирующее средство будет 
стимулировать микроциркуля-
цию в дерме и способствовать 
более глубокому проникнове-
нию активных веществ

• дополнительно можно исполь-
зовать скраб, особенно при 
жирном или  комбинирован-
ном типе кожи — для того, что-
бы обеспечить более глубокое 
проникновение активных ве-
ществ

• кремовую маску необходимо 

нию и очищению, приводящих 
к ускорению регенерации и раз-
глаживанию морщин. На совре-
менном рынке огромное разно-
образие масок, которые разли-
чаются по составу, назначению 
и структуре (кремовые, на ткане-
вой и нетканой основе, гелевые, 
альгинатные и т. д.). Маски отли-
чаются и по областям нанесения: 
тело, лицо и т. д.
Разработчики и  производите-
ли марки косметических средств 
FEMEGYL с особым трепетом от-
носятся к созданию масок, так 
как маски оказывают не только 
видимый и мгновенный эффект, 
но и влияют на обменные процес-
сы кожи, пролонгируя результат.
В ассортименте бренда россий-
ской профессиональной косме-

тики FEMEGYL представлено не-
сколько видов масок.
Для всех типов кожи, в том чис-
ле и для жирного, требуется ин-
тенсивное питание даже летом! 
С этой целью была разработана 
«Интенсивная питательная ма-
ска для лица» бренда FEMEGYL®, 
одним из активных ингредиентов 
которой является ферментиро-
ванное оливковое масло, которое 
аналогично по составу кожному 
салу человека. Оливковое масло 
не пересушивает кожу, восста-
навливая водно-липидный ба-
рьер. В состав, помимо ферменти-
рованного оливкового масла, вхо-
дят витамины Е, А, обладающие 
высокой антиоксидантной защи-
той; ксилитол и альгинаты обла-
дают противовоспалительной ак-

наносить густым слоем на всё 
лицо, шею и зону декольте, ис-
ключая область вокруг глаз, 
мягкими массажными движе-
ниями, пальцами или кисточ-
кой

• чаще всего маски сочета-
ют в себе несколько функций. 
Можно использовать два вида 
масок — питательную и увлаж-
няющую  — для  достижения 
большей эффективности воз-
действия

• при необходимости остатки 
маски смыть водой комнатной 
температуры или удалить с по-
мощью салфетки

• после удаления маски с кожи 
лица, шеи, зоны декольте, тела 
необходимо закрепить резуль-
тат путём нанесения оконча-
тельного уходового средства, 
подходящего по типу кожи

Помимо домашнего ухода реко-
мендовано посещение врача-дер-
матокосметолога, который опре-
делит тип и состояние кожи, а так-
же подберёт маску и средства 
для регулярного ухода.
Желаем вам ярких летних впе-
чатлений, а бренд FEMEGYL бу-
дет и дальше заботиться о красо-
те и здоровье вашей кожи!

ЕКАТЕРИНА КОСТКИНА,
врач-дерматокосметолог, врач-анастезиолог-реаниматолог, тренер де-
партамента «Косметология, трихология и нутрицевтика» ООО «Диарси 
Центр», Россия

СВЕТЛАНА МАТЕЛО,
к. м. н., врач-стоматолог, генеральный директор ООО «Диарси Центр», Россия

НАТАЛЬЯ УКОЛОВА,
к. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог, врач-хирург, специалист по разра-
ботке косметических продуктов ООО «Диарси Центр», Россия
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