
Легкое избавление от черных точек.  3-х ступенчатая очистка кожи.  На основе активированного 
бамбукового угля. 

Шаг 1: Эмульсия -очищение от черных точек  35 мл.     Соответствует стандарту: QB/T 2660 

Глубоко проникает в поры,    богатый состав смягчает сухую кожу, значительно улучшает ее качество, 
растворяет черные сальные точки, очищает и освобождает пор, помогает выходу черных точек 
наружу, а также  помогает очистить низкие слои пор от сальных загрязнений, улучшает гидро-
липидный баланс кожи, делает кожу более гладкой. 

Способ применения: После очищения лица( умывания) нанесите влажное теплое полотенце на 
область носа  и оставьте на 2 минуты, возьмите эмульсию- очищение от черных точек нанесите на 
область носа плотным слоем и оставьте на 8-10 мнут. Затем косметическим ватным диском удалите 
остатки эмульсии, легкими массажными движениями помассируйте проблемные места или черные 
точки.  В зависимости от индивидуальных особенностей эмульсию рекомендовано использовать 1-2 
раза в неделю.  Если у вас сухой тип кожи,  рекомендуем пользоваться эмульсией только при 
видимый необходимости, если у вас жирный тип кожи,  рекомендуем увеличить количество 
применений. 

 

Шаг 2: Маска-пленка удаляющая черные точки.  60 г.   Соответствует стандарту : QB/T 2872 

Удаляет из кожи черные точки, излишки жира и глубокие загрязнения, очищает поры, высвобождая 
лишний жир,  делает их чистыми. Нормализует работу сальных желез, поры становятся чистыми и 
меньше загрязняются в дальнейшем.  Кожа становится гладкой и сияющей. 

Способ применения: После использования эмульсии нет необходимости дополнительно очищать 
кожу, возьмите необходимое количество данного продукта и плотным слоем нанесите на область 
носа, подождите 10-20 минут, дождитесь полного высыхания, затем руками снимите маску в 
направлении слева направо. 

 

Шаг 3: Лосьон для сужения пор и успокоения кожи. 35 мл. : QB/T 2660 

Лосьон имеет противовоспалительное и успокаивающее действие.  Он сужает поры, успокаивает 
кожу. Нормализует работу сальных желез. 

Способ применения: После маски- пленки нанесите необходимое количество лосьона на очищенные 
участки кожи, легкими массажными движениями помогите лосьону впитаться. 

 

Не используйте маску при проявлении аллергической реакции на коже и глазах, при аллергической 
реакции необходимо смыть  вещество большим количеством воды, нельзя использовать маску 
детям . 
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