
Протоколы нанесения профессиональных 
альгинатных пластифицирующихся масок от
GS Group Laboratories



 Широкий ассортимент – более 55 видов эффективных масок по
лицу и телу.

 Различная степень активности масок – классические (от 18 до 35
лет), премиальные (от 35 до 50 лет), «живые» омолаживающие
(от 50 лет) и «живые» для проблемной кожи в стадии обострения
и в стадии ремиссии. Чем старше кожа, тем сильнее активные
вещества, решающие проблемы кожи этой возрастной группы.

 Более 130 активных компонентов в составах масок.

Альгинатные маски торговой марки GS Group Laboratories® это:

 Кислотно-щелочной баланс масок выдерживается
максимально нейтральным (от 6,8 до 7,2), то есть
максимально приближен к рН-балансу воды.

 Безопасность и гипоаллергенность масок.
 Маски имеют декларации соответствия Таможенного

союза, Ростест, разрешение на применение знака
соответствия «Европейское качество».

 Простота в применении – маски не текут при нанесении
и снимаются одним пластом без разрывов.

 Максимальная степень компрессии, следовательно, и
максимальная эффективность (на 20% больше по
сравнению с аналогами).

 Моментальный видимый результат после снятия маски.

 Инновационный состав масок.
 Богатая цветовая палитра – более 20 оттенков.
 Индивидуальные и узнаваемые запахи – более 30 ароматов.
 Различные варианты упаковки: саше 30 г, дой-паки 350 г и 1 кг.

Противопоказания к применению альгинатных масок: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, проблемы
со стороны дерматологии, обострения любых хронических заболеваний, злокачественные и доброкачественные опухоли.



Протокол нанесения альгинатной маски на лицо и шею:

Альгинатные маски для лица очищают, увлажняют,
тонизируют, питают, восстанавливают цвет, успокаивают и
повышают эластичность кожи, стимулируют процессы
регенерации, улучшают синтез коллагена, разглаживают
мелкие морщинки, корректируют овал лица.
Эффект масок накопительный и пролонгированный.

Рекомендуется курсовое применение (10-15 процедур).

1. Перед нанесением маски очистить лицо и шею.
2. Развести 30 г порошка в 100 мл холодной воды температурой 18-20 °С

непосредственно перед применением и интенсивно размешать
шпателем до получения однородной гомогенной массы без комочков,
по консистенции схожей с очень густой сметаной.

3. Нанести полученную массу равномерным слоем по массажным линиям
на лицо и шею, включая зону вокруг глаз и губы (кроме масок для
проблемной кожи). На проблемные места наносится более толстый
слой маски. Под маску дополнительные средства не наносятся.

4. При соблюдении температурного режима время
пластификации составит от 6 до 9 минут (чем
холоднее вода, тем больше время пластификации).

5. Время экспозиции альгинатной маски – 30 минут.
6. Снять маску одним движением снизу вверх,

предварительно смочив водой засохшие края маски.
7. После маски для лучшего результата рекомендуется

нанести сыворотку от GS Group Laboratories® .



Протокол нанесения альгинатной маски на тело:

Альгинатные маски для тела эффективно расщепляют жиры,
стимулируют местное кровообращение и отток лимфы, выводят
шлаки, тонизируют и укрепляют кожу, устраняют эффект
апельсиновой корки.

Эффект масок накопительный и пролонгированный.

Рекомендуется курсовое применение (5-15 процедур).

1. Предварительно провести скрабирование проблемных участков тела.
2. Развести от 60 до 90 г порошка в 200-300 мл (в соотношении 1:3 в

зависимости от размера проблемной зоны) холодной воды
температурой 18-20 °С для холодной альгинатной маски или горячей
воды температурой 65 °С для горячей альгинатной маски (с экстрактом
ананаса) и интенсивно размешать шпателем до получения однородной
гомогенной массы без комочков, по консистенции схожей с очень
густой сметаной.

3. Нанести полученную массу на проблемные участки тела и обернуть
полиэтиленовой пленкой. Возможно дополнительное использование
термоодеяла.

4. Через 30 минут снять обертывание одним слоем.
5. Если наблюдается усиленное потоотделение, рекомендуется принять

душ.
6. В завершении процедуры рекомендуется провести легкий массаж

проблемных зон с применением аромамасел.



КОНТАКТЫ

8-800-100-78-49

info@labgs.com

www.labgs.com

@gs_mask
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