
Гидрогелевые маски и патчи Misoli
Профессиональных уход в домашних условиях



Гидрогелевые патчи

Применение: 
очистите кожу лица, 
промокните лицо полотенцем или салфеткой,
извлеките лепестки из упаковки лопаткой, входящей в комплект, 
нанесите патчи на зону вокруг глаз,
оставьте на 20-30 минут, 
снимите патчи.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз 
с коллоидным золотом, 60 штук / 30 пар
Маска в виде лепестков снимает отёчность, устраняет тёмные 
круги под глазами, поддерживает оптимальный уровень вла-
ги в коже, повышает её упругость и эластичность, активизирует 
обмен веществ, оказывает интенсивный лифтинговый эффект, 
разглаживая возрастные и мимические морщинки.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз 
с коллагеном, 60 штук / 30 пар
Маска в виде лепестков способствует увлажнению, пита-
нию, повышению упругости и эластичности кожи, оказывает 
интенсивный лифтинговый эффект разглаживая возраст-
ные и мимические морщинки.

Гидрогелевые патчи с морскими водорослями,  
60 штук / 30 пар
Маска в виде лепестков обладает выраженным охлаждаю-
щим эффектом, быстро снимает следы усталости, недосыпа 
и стресса, интенсивно увлажняет и разглаживают нежную 
кожу вокруг глаз, обладает мгновенным лифтинг-эффек-
том. 

Гидрогелевые патчи-премиум для кожи вокруг глаз 
с коллоидным золотом, 60 штук / 30 пар 
Премиум маска для кожи вокруг глаз обладает омолажива-
ющим и антиоксидантным эффектом, повышает упругость 
и эластичность кожи, снимает отёчность и устраняет тём-
ные круги под глазами, поддерживает оптимальный уровень 
влаги в коже, выводит токсины, подтягивает,  разглаживает 
и отбеливает кожу лица.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с пудрой 
чёрного жемчуга, 60 штук / 30 пар
Премиум маска для кожи вокруг глаз выравнивает цвет лица, 
стимулирует кровообращение, снимает отёчность, оказывает 
противовоспалительное действие, повышает упругость,  де-
лает кожу сияющей.



Гидрогелевые маски

Применение: 
очистите кожу лица,
снимите защитную плёнку с обеих сторон маски,
разверните верхнюю часть маски и аккуратно нанесите на лицо, 
проделайте то же самое с нижней частью маски,
оставьте маску на 20-30 минут,
снимите маску и оставьте питательный состав на коже, 
сделайте лёгкий массаж.

Преимущества масок и патчей Misoli:
• Экспресс-лифтинг — результат за 20 минут.

• Гипоаллергенно и безопасно, сертифицировано в России.

• Устраняет темные круги под глазами и отёки. после 1 применения.

• Легко использовать в домашних условиях.

Гидрогелевая маска с коллагеном и экстрактом 
улиточной слизи 
Предназначена для интенсивного ухода. Обладает лиф-
тинг-эффектом, интенсивно увлажняет кожу, повышает 
её упругость и эластичность, способствует освобождению от ток-
синов, регенерирует кожный покров, разглаживает морщины.

Гидрогелевая маска для лица с коллагеном 
Способствует увлажнению и питанию, повышает упру-
гость и эластичность кожи. Оказывает интенсивный лиф-
тинговый эффект, разглаживает мимические и возрастные  
морщинки.

Гидрогелевая маска для лица с коллоидным  
золотом 
Поддерживает оптимальный уровень влаги в коже, повышает её 
упругость и эластичность, активизирует обмен веществ, оказыва-
ет интенсивный лифтинговый эффект, разглаживая мимические 
и возрастные морщинки. 



Косметика Misoli cостоит исключительно  
из натуральных компонентов:

• Фильтрат улиточного муцина ускоряет регенерацию кожи, защищает  
от фотостарения, уменьшает глубину и выраженность мимических морщин, 
разглаживает рельеф кожи.

• Коллоидное золото обладает омолаживающим и антиоксидантным эф-
фектом, повышает упругость и эластичность кожи.

• Морской коллаген ускоряет процессы обновления кожи, повышает эла-
стичность и тонус.

• Гиалуроновая кислота поддерживает водный баланс в клетках кожи, раз-
глаживает морщины.

• Аденозин разглаживает мимические морщины, предотвращает старение 
кожи.

• Растительные экстракты. Корень женьшеня улучшает микроцеркуляцию 
кожи, а растительные экстракты алоэ, огурца, грейпфрута обеспечивают 
интенсивное увлажнение.

• Пудра чёрного жемчуга выравнивает цвет лица, стимулирует кровообра-
щение, снимает отёчность, оказывает противовоспалительное действие.

• Алмазная пудра выводит токсины, подтягивает,  разглаживает и отбели-
вает кожу лица.
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