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Маски ароматические
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СДЕЛАНО НА АЛТАЕ

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
Ая. Лунное Сияние.

Панты марала, пантогематоген,
марьин корень, нежная глина
Специальный уход для кожи лица, склонной
к акне, куперозу и покраснениям. Уже после
первого применения: поры сужаются, кожа
очищается и становится мягкой и гладкой,
как у младенца.
Состав: Каолин, марьин корень экстракт сухой, пантогематоген сухой, порошок пантов,
эфирное масло чайного дерева. Упаковка 3
шт. Вес нетто: 45 г.

Озеро Ая (в переводе с алтайского «Луна») — живописное горное озеро в Горном Алтае. По легенде, глубоко
на дне озера спрятана Луна. Злобный дух Дельбегень не
мог уснуть по ночам, лежал он и любовался на красавицу Луну, которая своей улыбкой зажигала звезды на ночном небе и волшебным сиянием озаряла горы и долины.
И захотелось коварному Дельбегеню, чтобы Луна всегда
принадлежала только ему одному. Дождался злой дух,
когда полная Луна, окруженная нежно-золотистым свечением, в полночь выглянула из-за облаков, схватил ее и
спрятал в глубокой расщелине в горах на дне красивого
безымянного озера с прозрачной студёной водой. Охрану украденной Луны он поручил своим родственникам.
До сих пор коварное семейство Дельбегеня караулит
Луну и прячет ее от людей. А озеро, со дна которого чёрными ночами пробивается таинственный лунный свет,
люди назвали лунным озером — Ая.

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

ОЧИЩАЮЩАЯ

Катунь. Изумрудные Слёзы.
Панты марала, пантогематоген,
зверобой, нежная глина

Глубоко очищающая маска, обогащенная
ценными природными компонентами, вытягивает из пор загрязнения и токсины,
оставляя кожу безупречно чистой, мягкой и
свежей. Активно борется с несовершенствами — угревой сыпью, комедонами, жирным
блеском. Гладкая, здоровая, нежная и бархатистая кожа — и Вы само совершенство!
Состав: Каолин, зверобоя экстракт сухой,
пантогематоген сухой, порошок пантов,
эфирное масло мяты. Упаковка 3 шт. Вес
нетто: 45 г.

У богатого хана Алтая главным сокровищем была его
дочка — Катунь, красавица с зелёными глазами. Многие поклонники добивались ее руки, но сердце девушки тайно принадлежало молодому пастуху по имени
Бий. Узнал об этом хан Алтай, разозлился и пообещал,
что сам выберет для дочери достойного жениха. Решила Катунь ночью сбежать к любимому. Утром хан собрал
войско и объявил, что его дочь будет принадлежать тому,
кто ее догонит и вернёт отцу. Катунь бежала от погони
по холодным острым камням и не могла сдержать слёз
от боли, обиды и отчаяния. А когда слёз больше не осталось, случилось чудо — превратилась Катунь в реку и
стремительно понеслась на север. Пастух Бий превратился в быстрый поток и устремился навстречу любимой.
Встретилась Катунь со своим избранником, кинулась к
нему в объятия, и вместе они превратились в могучую
сибирскую реку Обь. Хан страшно разозлился и обратил
всех своих воинов в валуны и камни, и сам окаменел от
горя, став самой высокой горой Алтая — Белухой.

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Укок. Ускользающая Красота.
Панты марала, пантогематоген,
золотой корень, нежная глина

Деликатное средство для глубокого очищения, питания и омоложения кожи лица
с признаками старения и увядания. Маска
укрепляет сосуды и действует как лифтинг:
корректирует овал лица, уменьшает выраженность мелких морщинок и носогубных
складок. Молодая, нежная, подтянутая кожа —
прекрасный результат!
Состав: Каолин, родиолы розовой (золотого
корня) экстракт сухой, пантогематоген сухой, порошок пантов, эфирное масло розы.
Упаковка 3 шт. Вес нетто: 45 г.

Плато Укок (в переводе – «слушай небеса») — зона абсолютного покоя, мистический центр, куда стремятся
верховные жрецы и волхвы со всей планеты. Это одно
из прекраснейших сокровенных мест Горного Алтая,
труднодоступное и загадочное – место живых гор, живых рек и живых камней. Суровая и капризная погода:
резкие перепады температуры, частые дожди с ветром,
град, снег в июле... Величественные горные вершины
Табын-Богдо-Ола, излучающие мягкий жемчужный свет.
Неповторимая атмосфера гармонии, тишины и спокойствия. Здесь возникает ощущение, что время остановилось, замерло, а небо «спустилось» к земле. Местные жители всегда считали Укок краем света, местом, которое
обладает мощной энергетикой и принадлежит не человеку, а могущественным духам. Именно здесь в 1993 году
при раскопках была обнаружена знаменитая Алтайская
принцесса Ак-Кадын, или «Белая Госпожа», которая, по
утверждениям местных шаманов, охраняла врата мира
живых от злых духов подземного мира…

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

УСПОКАИВАЮЩАЯ

Уймонская Долина. Потерянный Рай.
Панты марала, пантогематоген, чабрец,
нежная глина

Необыкновенная маска для сохранения
молодости и ухода за тонкой и нежной кожей лица. Глубоко очищает поры и выводит
токсины, устраняет раздражения и покраснения, успокаивает, освежает, убирает следы усталости. Морщинки разглажены, кожа
красивая и сияющая, словно бархат. Максимальный результат всего за несколько минут.
Побалуйте себя!
Состав: Каолин, чабреца экстракт сухой, пантогематоген сухой, порошок пантов, эфирное
масло лаванды. Упаковка 3 шт. Вес нетто: 45 г.

На Руси с древних времен ходили предания о прекрасной стране счастливых людей, которую называли Беловодье. Эта страна считалась спасением от горя и страданий, райским местом на земле, где все люди живут по
совести, где царствуют добро и справедливость. Когда
в XVII веке началось активное освоение Сибири, тысячи
крестьян отправились на восток в поисках лучшей жизни.
Старообрядцы, отвергающие церковную реформу, бежали в глухие места от преследования официальной церкви. Многие из старообрядцев остались жить на Алтае в
красивейшем месте — Уймонской долине, очарованные
ее тишиной и спокойствием. Уймонская долина - сказочный уголок на земле, спрятанный от посторонних глаз
за высокими горами, манила к себе староверов: вокруг
только дикая природа — нетронутые леса, реки, ручьи
и родники. Люди верили, что это и есть «земной рай», заветное место — страна белых вод, высоких гор и живого
огня, куда добраться могут только люди с добрым сердцем
и чистыми помыслами. Это место здесь, совсем рядом…

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

ОСВЕЖАЮЩАЯ И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
Белуха. Снежная Королева.

Панты марала, пантогематоген,
шалфей, хитозан, нежная глина
Идеальная маска для смягчения, питания
и увлажнения сухой и тусклой кожи лица.
Отлично очищает и убирает мертвые клетки, при этом действует мягко и бережно, не
повреждая эпидермис. Свежая, гладкая, наполненная жизненной силой, кожа буквально светится изнутри.
Состав: Каолин, шалфея экстракт сухой, хитозан водорастворимый, пантогематоген
сухой, порошок пантов, эфирное масло ландыша. Упаковка 3 шт. Вес нетто: 45 г.

Снежная гора Белуха (Белая Гора) — «жемчужина Алтая»,
самая высокая точка Алтая и всей Западной Сибири. Ее
белоснежная двуглавая корона венчает Катунский хребет. Белуха, Сердце Азии, удалена на одинаковом расстоянии от четырех океанов — Северного Ледовитого,
Тихого, Индийского и Атлантического. Уже много веков
гора считается священным местом, окруженным мистическим ореолом загадок и легенд. По преданию, Белуха
является «местом силы», через которое Земля получает
божественную энергию. Алтайские шаманы утверждают,
что внутри священной горы спрятана загадочная страна Шамбала, а необъятные подземные пещеры Белухи
ведут прямо в Тибет. Алтайцы верят, что на вершине Белухи находится резиденция Верховной богини тюрков
Умай, олицетворения женского начала, плодородия,
силы и красоты.

Маска для лица серии ЧУДОВИТ ®

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Алтын-Кёль. Хрустальное Зазеркалье.
Панты марала, пантогематоген, душица,
аллантоин, нежная глина

Экспресс-омоложение и детокс. Маска возвращает лицу четкий контур, подтягивает
овал, разглаживает, обогащает полезными
веществами, осветляет и уменьшает морщинки. Превосходное очищение в сочетании с коррекцией возрастных изменений —
и весь мир у Ваших ног!
Состав: Каолин, душицы экстракт сухой, аллантоин, пантогематоген сухой, порошок
пантов, эфирное масло бергамота. Упаковка
3 шт. Вес нетто: 45 г.

Старинная алтайская легенда повествует о том, что однажды разгневались боги на алтайцев и наступил на
земле лютый голод. Из лесов ушли звери, рыба исчезла
из рек и озер, засохли травы и деревья, погибал скот.
Один богатый князь, чтобы спасти свою семью от голодной смерти, ходил среди местных жителей и предлагал
обменять огромный кусок золота размером с конскую
голову на хлеб. Но люди отказались обменять свои продукты на княжеское золото. И тогда совсем отчаялся
князь и сбросил бесполезное золото в хрустально чистое
горное озеро с ледяной водой. Озеро после этого стали
называть Золотым озером — Алтын-Кёль. Говорят, этот
золотой слиток и сейчас лежит на его дне — Телецкое
озеро (Алтын-Кёль) не отдает то, что ему принадлежит, и
хранит в своих прозрачных водах сотни секретов…

Прекрасная страна Алтай. Быстрые горные реки, прозрачные глубокие озера, непроходимые леса, снежные горы, чистый
воздух, мистические места силы с мощной энергетикой... Приезжайте к нам, чтобы побыть наедине с природой и получить
невероятные эмоции гармонии, радости и счастья.

Способ приготовления:
2-3 мерные ложки сухой маски развести водой до нежной однородной консистенции. Готовую маску настоять в течение 5 мин, затем перемешать и нанести на лицо тонким слоем с помощью кисточки, избегая
области вокруг глаз. Оставить на лице на 10-20 минут и смыть теплой водой, как только маска начнет
застывать. Не допускать полного высыхания маски. Готовый раствор использовать сразу после приготовления. Остатки смеси хранению и последующему использованию не подлежат. Применять 1-2 раза в неделю. Протестировать маску перед первым применением на сгибе локтя. Для достижения наилучшего
эффекта используйте регулярно.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАНТОЛЕЧЕНИЯ

