
МАСКА 

COLLATEX 

 

«DR. SUWELACK SKIN&HEALTH CARE AG», 

ГЕРМАНИЯ  

Маска 

коллагеновая 

для шеи 

 

Маска 

коллагеновая 

для декольте 

 

Маска 

коллагеновая 

для лица 

с разрезами 

 

Маска 

коллагеновая 

для нижнего 

века 

 

Маска 

коллагеновая 

для лица 

без разрезов 

 

Маска 

коллагеновая 

для скул 

и нижнего века 

 

Маска 

коллагеновая 

д/лица 

и подбородка 

 

Маска 

коллагеновая 

для области 

вокруг 

глаз «очки» 

 



СТЕРИЛЬНАЯ 

КОЛЛАГЕНОВАЯ 

БИОМАТРИЦА 

для применения как в эстетических программах, так и для завершения 
травмирующих процедур. 

Современная эстетическая медицина предъявляет жесткие требования к 
безопасности и эффективности препаратов, используемых после проведения 
инъекций, химических пилингов, различных видов дермабразии и аппаратных 
методик. 
Основными критериями выбора тех или иных косметических средств для 
реабилитации после травмирующих процедур являются:  

• стерильность,  

• успокаивающий эффект,  

• увлажнение,  

• ускорение регенерации.  

 

Немецкая лаборатория «Dr. Suwelack 5kin&Health Care АС» разработала для 
медицинских целей специальную коллагеновую биоматрицу, которая успешно 
применяется как в эстетических целях, так и для лечения тяжелейших ожогов. 
Биоматрикс представляет собой сплетение волокон нативного коллагена, 
повторяющее структуру человеческой кожи, и отличается следующими качествами: 

• особая эффективность и переносимость кожей, 

• высококонцентрированное активное вещество - практически 100% 
коллаген, 

• полное отсутствие консервантов, химических агентов и парфюмерных 
отдушек, 

• Стерильность. 

 

Рассмотренная технология легла в основу уникального состава коллагеновой 

маски «COLLATEX». Такая коллагеновая маска содержит в своем составе 

3 формы коллагена: 

 
 трехмерное сплетение из нерастворимых волокон, повторяющее 

структуру матрикса кожи; 

 нативные молекулы коллагена; 

 коллагеновые пептиды, полностью идентичные пептидам кожи человека. 

 
Активация активных компонентов происходит сразу же после увлажнения маски, 

что придает коже, на которую такая коллагеновая маска была наложена, 

исключительно свежий и эстетически привлекательный вид. При этом активное 

положительное воздействие коллагеновая маска «COLLATEX» оказывает сразу 

по 3 важнейшим направлениям. 



ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАСКИ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ: 

 

 успокаивает и снимает раздражение после механического или химического 
стресса: 

• снятие гиперемии в течение 20 минут, 

• легкий охлаждающий эффект, 

• гемостатический эффект и снижение отечности, 

• восстановление способности тканей к регенерации; 
  

 интенсивно увлажняет за счет высокой водопоглощающей способности 
коллагена; 
  

 заметно разглаживает морщинки и снижает глубину морщин: 

• повышает эластичность кожи, уменьшает глубину морщин на 15% 

• выравнивает микрорельеф кожи. 

 

Мы предлагаем Вам несколько видов масок «COLLATEX», различных по форме: 
для лица (с разрезами для подтягивания по размеру лица) и нижнего века, а 
также для шеи и декольте. 

 

МАСКА 

НА ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ 

Маска коллагеновая 

для шеи 

 

57,00 Маска коллагеновая 

для декольте 

 

144,00 

Маска коллагеновая 

для лица с разрезами 

 

142,00 Маска коллагеновая 

для нижнего века 

 

34,00 

Маска коллагеновая 

для лица без разрезов 

 

142,00 Маска коллагеновая для скул 

и нижнего века 

 

37,00 

Маска коллагеновая 

д/лица и подбородка 

 

145,00 Маска коллагеновая 

для области вокруг 

глаз «очки» 

 

52,00 

Цены указаны в грн.  



ПРОГРАММА УХОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАСОК 

Комплексный уход: очищение, увлажнение, лифтинг 

1. Поверхностное очищение  

Выполнить процедуру поверхностного очищения лица, шеи 

и декольте с помощью МОЛОЧКА и ТОНИКА. 

2. Глубокое очищение 

Развести «ENZYMATIC PEELING MASK» теплой водой (на 10 г сухого 

порошка 10 мл воды) и размешать до консистенции густой сметаны. 

Нанести полученную массу веерной кистью на лицо и шею, избегая зону 

вокруг глаз. Оставить маску на лице в течение 10-15минут, при этом 

остатки маски дополнительно развести водой и увлажнять полученным 

раствором лицо и шею в течение 10-15 мин. С помощью теплой воды и 

спонжей - рукавичек круговыми массажными движениями снять маску с 

лица и шеи, либо использовать тонкое махровое полотенце, смоченное в 

горячей воде, закрывая им лицо и шею на 1 мин [теплый компресс). 

3. Массаж 

Нанести на лицо и шею «HYDRO LINE GEL» толстым слоем. 

Выполнить расслабляющий массаж в течение 10-15 мин. Остатки 

геля промокнуть салфеткой. 

 

 

 

 

4. Маска «COLLATEX» 

Маску извлечь из пакета и наложить на лицо. Отметить области 

рта, носа и висков. Произвести надрывы по линии перфорации на 

отмеченныхточках. Наполнить бутылочку 50мл термальной воды, 

наложить маску на лицо и с помощью пипетки основательно 

смочить. При этом начинать нужно с крыльев носа и работать от 

середины лица по направлению к сторонам. Время экспозиции 20 

минут. 

5. Завершающий уход 

Нанести небольшое количество АКТИВНОЙ СЫВОРОТКИ на 

лицо, шею и декольте. Закончить уход УВЛАЖНЯЮЩИМ 

КРЕМОМ 

 


