
    MIRRA INTENSIVE Линия интенсивного ухода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия ПИТАНИЕ 

Маска курортная 

с целебными сопочными грязями 

 Улучшает микроциркуляцию; 
 активизирует обменные процессы; 
 способствует восстановлению рельефа кожи и цвета лица. 

Состав: вода, грязь сопочная, экстракт центеллы азиатской, масло абрикосовое, 
аристофлекс, карбоксиметилцеллюлоза, катон, парфюмерная композиция. 

Маска заменила собой две ранее существовавшие маски – Грязевую маску для жирной 

кожи и Грязевую маску для сухой кожи. Новая маска универсальна – она подходит как для 

жирной, так и для сухой кожи. Состав её усовершенствован, увеличен процент ввода 

сопочной грязи и введены новые ингредиенты: экстракт центеллы азиатской и масло 

абрикосовое.  

Основное предназначение маски – улучшение трофики (питания, кровоснабжения) 

кожи через активизирование микроциркуляции. Ухудшение микроциркуляции (движения 

крови и лимфы по микрососудам) приводит к «голоданию»: кожа становится атоничной, 

вялой, цвет становится серый, землистый или даже зеленоватый, появляются мелкие 

поверхностные морщинки.  Часто такая ситуация возникает после стрессовых воздействий. 

Поэтому восстановление нормального уровня микроциркуляции – основная задача для 

многих косметических процедур. Именно после активизирования микроциркуляции быстрее 

идёт восстановление кожи, лучше усваиваются косметические средства. 

Главный активный ингредиент – целебные сопочные грязи - уникальное, природой 

созданное чудо. Они являются извержениями грязевых вулканов и представляют собой 

глинистую пластичную массу серого цвета. Сопочные грязи являются минеральными и 

характеризуются наличием комплекса микроэлементов, необходимых для нормального 

функционирования кожи – йода, бора, брома, ванадия, молибдена, цинка, меди, натрия, 

хлора, марганца, селена. Именно благодаря микроэлементам и глиноподобной структуре и 

происходит активизация микроциркуляции. Микроэлементы как катализаторы повышают 

интенсивность многих обменных процессов, в том числе активизируют движение крови и 

лимфы по капиллярам. Благодаря этому устраняется гипоксия тканей и застойные явления, 

улучшается снабжение питательными веществами. Кроме того, лечебные грязи  содержат в 

себе биогенные стимуляторы - вещества, способные ускорять процессы репарации и 

регенерации. Сопочные грязи активизируют иммунную систему, стимулируют синтез белка, 

наполняют кожу жизненной энергией, что позволяет ей лучше противостоять стрессовым 

факторам. Сопочные грязи обладают ещё одним важным свойством – они способны 

поглощать в себя загрязнения и токсические вещества с поверхности кожи.  

Центелла азиатская (готу кола) способна стимулиравать активность фибробластов, 

укреплять стенки сосудов, улучшать кровообращение и обмен веществ в коже, заживлять 

раны. На кожу она действует потрясающее: улучшается цвет кожи, повышается упругость, 

быстро разглаживаются морщинки. 

Масло абрикосовое (абрикосовых косточек) богато ненасыщенными жирными 

кислотами и витаминами. Прекрасно смягчает кожу. Оказывает противовоспалительное, 



ранозаживляющее действие. Способствует синтезу коллагеновых и эластиновых волокон, 

обладает омолаживающими свойствами.  

Маска курортная на основе сопочной грязи незаменима в любых косметических 

процедурах, как для сухой, так и для жирной кожи. Особенно она показана для увядающей 

кожи или кожи после стресса. Маска производит несколько полезных действий: 

детоксикацию и очищение кожи, активизирование микроциркуляции, стимулирование 

выработки коллагена. Эти основные механизмы позволяют быстро улучшить цвет лица, 

повысить влажность и эластичность, «подтянуть» кожу, снять следы усталости и стресса, 

разгладить морщинки. Кроме того, маска значительно повышает эффективность 

косметических средств, нанесённых позже. Маска особенно рекомендуется для экспресс-

процедур, когда результат нужно получить быстро. 

Особенности применения. Применяется маска 1 – 2 раза в неделю. Наносится на 

предварительно очищенную кожу (лицо, шея, область декольте) на 15 – 20 минут, затем 

смывается тёплой водой. Во избежание сильного стягивания кожи маску можно смыть, не 

дожидаясь полного подсыхания. Далее наносится средство по типу кожи. После нанесения  

маски возможно незначительное пощипывание и покраснение кожи, которое проходит 

спустя 15 минут. 

Курс  масок — это настоящий курорт для кожи. В результате кожа становится гладкой и 

нежной, приобретает свежий, цветущий вид. Повышается тургор, контуры лица становятся 

более ровными. Кожа имеет право «отдохнуть», но для этого не обязательно ездить далеко, 

достаточно использовать Маску курортную с целебными сопочными грязями.  
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