
Многие бренды называют свою систему ухода за кожей «режимом» - это может показаться работой. Но это 
совсем не круто. Четыре роскошные ориентированные на результат маски Masktini ® больше творят, чем 
работают. Они созданы для того, чтобы подарить вам расслабленную атмосферу спа. Результат? Новый 

взгляд на заботу о себе ... лучшее качество кожи и вашей жизни.



Masktini ® сочетает в себе передовые научные разработки с  
целебными питательными ингредиентами от природы. 

Активные натуральные ингредиенты — от частичек черного жемчуга с Таити до экстракта 
австралийского лайма и стволовых клеток граната — помогают очистить поры, снять 

покраснение, выровнять тон, разгладить морщинки, восстановить эластичность ... и добавить 
сияние коже.

ALL
KILLER,  
NO FILLER



Основатель бренда MASKTINI ® – Ольга 
Парно

За любой идеей всегда стоит человек, не исключением стала и история возникновения этого
бренда. Владелец и CEO Ольга Парно долгое время работала финансовым аналитиком на
Уолл-стрит в Нью-Йорке. И, как человеку, привыкшему делать выводы, однажды ей стало
очевидно – косметики много, а того, что нужно ей и таким как она, нет. И, если Нью-Йорк –
столица финансов, где делают деньги, то, где же делать бренд красоты, как не в Лос-
Анжелесе? Именно здесь все тренды, лучшие специалисты и концентрация знаний, здесь все
о красоте и про красоту. Ольга была разочарована опытом применения самых разных
продуктов для кожи, поэтому в тесном сотрудничестве с междисциплинарной командой
экспертов разработала четыре нежные, ориентированные на результат маски, помогающие
даже самой чувствительной коже достичь совершенства.

Бренд отражает психологию женщин, которые его используют. Нет необходимости тратить
время на консультации с врачом, вы можете смело наносить маски самостоятельно и увидеть
результат, а главное, не получить раздражение кожи. Однако, для Masktini® важна не только
эффективность средств, но и полученные ощущения от применения. Цель Ольги состояла в
том, чтобы можно было получить еще и удовольствие от ухода за кожей помимо результатов.
Поэтому у продуктов невероятные текстуры и запахи, превращающие ваши ванные комнаты
в лучшие спа.



TWILIGHT ZONE
Очищающая детокс маска

Порошок  черного жемчуга в составе 
маски стимулирует выработку 

коллагена, а  активированная пудра 
бамбукового угля  тщательно убирает 

все загрязнения.

Маска разогревает кожу, улучшая 
обменные процессы. 

NIGHT RANGER
Обновляющая ночная маска

Пока вы спите, маска питает и 
омолаживает вашу кожу. В 

составе маски АНА–кислоты 
австралийского лайма для 

деликатного отшелушивания и 
ретинолдля стимулирования 

обновления клеток кожи.

WOKE BAE
Увлажняющий спрей

Для самой здоровой и 
сияющей кожи в вашей 

жизни используйте спрей с 
увлажняющим арбузным и 

яблочным экстрактом.

METAL HEAD
Придающая сияние маска

Идеальное средство перед 
вечеринкой с золотыми 

частичками для wow-сияния 
вашей кожи.

ИДЕАЛЬНЫЙ  СПУТНИК  НА  ПУТИ  

К  БЕЗУПРЕЧНОЙ  КОЖЕ

Собираетесь куда-нибудь—в прямом или переносном смысле? 
Познакомьтесь со своим напарником: Masktini ®.

НОВОЕ БЕЗУМИЕ
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С
О
С
Т
А
В Glycerin, Polyglyceryl-10 Tristearate, Charcoal Powder,  Pearl Powder,  

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Paradisi
(Grapefruit) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin  Orange) Peel Oil, 

Limonene

Нанести на чистую сухую кожу лица. 
Массажными движениями распределить 
по коже до легкого ощущения тепла (1-2 
мин). Смыть водой через 10-15 минут. 
Использовать утром и/или вечером. Не 
предназначено для снятия макияжа. 
При попадании в глаза тщательно 

промыть водой. 

ОЧИЩАЮЩАЯ ДЕТОКС МАСКА

Маска снимает усталость после 
тяжелого дня и глубоко очищает 

кожу.

В состав входят:

- порошок черного жемчуга с берегов 
французской Полинезии, Таити. 
Ускоряет клеточный обмен, очищает 
поры, придает коже здоровый вид. 
Благодаря своему размеру частички 
легко проникают в поры для более 
глубокого очищения. 

- активированная пудра бамбукового 
угля. Эффективный адсорбент, 
притягивающий токсины, бактерии и 
излишки кожного жира, и выводящий 
их наружу. 

Маска делает кожу более упругой и 
увлажненной. При массаже 
активируется легкое  разогревающее 
действие. 



ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Частички черного жемчуга с Таити 
для бережного ухода за кожей

• Бамбуковый уголь для глубокого 
очищения

• Согревающий комплекс для 
усиления детоксикации

• Компоненты для восстановления 
баланса влаги 
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ

WOKE  
BAE

Нанести на очищенную кожу лица и 
шеи. Держать спрей на расстоянии 15-20 

см от лица. Распылить небольшое 
количество с закрытыми глазами. После 

нанесения распределить по коже 
пальцами. Не смывать. Использовать 

утром и вечером или по мере 
необходимости. При попадании в глаза 

тщательно промыть водой. 

С
О
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Water (Aqua) (Eau), Glycerin, Propanediol, Pyrus Malus (Apple) 
Fruit Extract, Citrullus Lanatus  (Watermelon) Fruit Extract, Lens 
Esculenta  (Lentil) Fruit Extract,  Sodium PCA, Sodium  Lactate, 

Saccharide Isomerate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Citrus Paradisi  (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin 
Orange) Peel Oil, Sorbeth-30 Tetraisostearate,  1,2-Hexanediol, 

Sorbitan Sesquiisostearate, Dipropylene Glycol, 
Acrylates/Beheneth-25  Methacrylate Copolymer, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, PPG-8-Ceteth-20, Potassium  Hydroxide, 
Disodium EDTA, Caprylhydroxamic Acid, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol,  Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene, 
Red 40 (CI 16035)

Легкий увлажняющий спрей 
для ежедневного ухода.

В состав входят запатентованная смесь экстракта 
арбуза, швейцарского яблока – AcquaCell и 
морских экзополисахаридов Bresderm.

- экстракт швейцарского яблока является 
антиоксидантом, омолаживает и питает кожу. 

- экстракт арбуза богат витамином С и 
ликопином, стимулирует здоровое клеточное 
обновление. 

- морские экзополисахариды работают как 
филлер, попадая в морщинку, заполняют ее и 
разглаживают кожу. 

Клинически доказано, что влажность кожи 
повышается на 88% сразу после применения, а 
эффект гладкости кожи держится не менее 6 
часов.   



ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• AcquaCell с сохранением 
эффекта увлажнения дермы 

до 24 часов
• Bresderm – мгновенное 
разглаживание кожи после 

одного применения



NIGHT  
RANGER
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ НОЧНАЯ МАСКА
Глубоко питающая маска обновляет вашу 

кожу, пока вы спите. 

- экстракт австралийского лайма –
новейший источник AHA-кислот, 
богатый витаминами, 
антиоксидантами. Мягко 
отшелушивает мертвые клетки кожи. 

- экстракт морской спаржи улучшает 
поступление воды внутрь клетки. В 
результате исследования спустя 28 
дней использования уровень 
увлажнения увеличился в 60 раз.

- триглицериды - «хрустальные слезы» 
фисташкового дерева увеличивают 
синтез белка молодости, улучшают 
контуры лица, являются мощным 
антиоксидантом.

- энзимы папайи и ананаса – легкий 
отшелушивающий эффект.

- ретинол - повышает выработку 
коллагена, стимулирует обновление 
клеток и очищает поры. 

Нанести на чистую сухую кожу лица и 
шеи перед сном. Не смывать. 

Использовать ежедневно. Если кожа 
начнет шелушиться, уменьшить 

количество применений до 2-3 раз в 
неделю. При попадании в глаза 
тщательно промыть водой.

Water (Aqua) (Eau), Dimethicone, Glycerin, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Caprylic/  Capric Triglyceride, Polysorbate 20, Carbomer, 

Sodium Hyaluronate, Salicornia Herbacea Extract, Microcitrus
Australasica Fruit Extract, Bromelain, Papain, Retinol, Pistacia

Lentiscus (Mastic) Gum, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel  Oil, Citrus Nobilis (Mandarin 
Orange) Peel Oil, Maltodextrin, Propyl Gallate, Butylene Glycol,  

Dimethicone Crosspolymer, Sodium Metabisulfite, Allyl Methacrylates
Crosspolymer,  Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, BHT, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium  Benzoate, Limonene

С
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ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• Экстракт австралийского лайма для 

гладкости кожи
• «Хрустальные слезы» для активации 

белка молодости
• Экстракт морской спаржи для 

активного увлажнения
• Ретинол для стимулирования 

обновления клеток
• Энзимы папайи и ананаса для легкого 

отшелушивания



METAL  
HEAD
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Water (Aqua) (Eau), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl 
Palmitate, Butylene  Glycol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Mica, Behenyl
Alcohol, PEG-150 Distearate, Ethylhexyl Olivate, Calcium Aluminum 

Borosilicate, Stearyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower)  Seed 
Oil, Sodium Hyaluronate, Squalane, Angelica Acutiloba Root Extract, 

Punica Granatum Extract, Tocopherol, Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Peel Oil, Citrus Paradisi (Grapefruit)  Peel Oil, Citrus Nobilis

(Mandarin Orange) Peel Oil, Tocopheryl Acetate, Phytosterols,  
Maltodextrin, Hydrogenated Lecithin, Xanthan Gum,  Glyceryl

Stearate,  Polyglyceryl-10  Myristate, Silica, Disodium EDTA, Synthetic 
Fluorphlogopite, Ethylhexylglycerin,  Phenoxyethanol, Tin Oxide, 

Limonene, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491)
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Нанести на очищенную сухую кожу 
лица и шеи ровным слоем на 15-20 

минут. Смыть теплой водой. Небольшие 
частички золотого пигмента останутся 

на коже для придания сияния. 
Использовать по мере необходимости. 
При попадании в глаза тщательно 

промыть водой. 

ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ МАСКА

Хотите выглядеть как суперзвезда на 
вечеринке? Легко! Маска Metal Head 

придаст золотистое сияние вашей коже.

В составе: 
- экстракт корня дудника с  эффектом 
лифтинга. Успокаивает раздражения, 
стимулирует активную регенерацию 
клеток и обновление тканей. 

- оптимизированная смесь натуральных 
липидов мгновенно увлажняет кожу. 
Результат при клиническом исследовании 
заметен уже через 5 минут после первого 
нанесения. Смягчает кожу без проявления 
жирности. 

- экстракт стволовых клеток косточек 
граната является мощным 
антиоксидантом. Осветляет возрастные 
пятна, подавляя синтез меланина. 

- стабилизированный витамин С 
эффективно влияет на выработку 
коллагена, поддерживает эластичность и 
упругость кожи.

- сияние и блеск придают частички 
золотистого микропигмента.



ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• Экстракт корня дудника для активного 

омоложения кожи, отбеливания
• Стабилизированный витамин С для 
стимулирования выработки коллагена

• Экстракт стволовых клеток граната для 
осветления тона кожи, антиоксидант
• Натуральные липиды для снятия 

покраснения и увлажнения
• Микропигменты для золотистого 

сияния



ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ, 
БЕЗ МАСКИРОВКИ

Истинная красота идет изнутри.
То, как мы выглядим, влияет на наш внутренний мир. Мы должны внимательно 

прислушиваться к своему организму и заботиться о себе.



Лучшие средства с ретинолом 
для уменьшения морщинок

Кристин М. Бэрд, сертифицированный 
дерматолог Колорадо:

«Night Ranger помогает ускорить 
клеточное обновление. Подходит для 

чувствительной кожи, ведь составлена 
маска из качественных ингредиентов, 

без отдушек…»

Masktini Twilight Zone -
очищающая маска

«Раньше мне приходилось 
использовать по три разные 

маски. Twilight Zone сочетает в 
себе одной все преимущества. 
После одного использования 
этого средства, даже в конце 
очень жаркого дня в середине 

лета в Нью-Йорке мое лицо 
выглядело великолепно…»

Публикации



Публикации

ТОП-15 сияющих масок, 
согласно мнению дерматологов

«Metal Head содержит витамин С и 
экстракт стволовых косточек граната. 

Улучшает выработку коллагена и 
осветляет кожу. После снятия маски 

остается небольшой золотистый 
блеск…»

Masktini Twilight Zone –
«сумеречная зона»

«Masktini Twilight Zone – безусловно 
самая веселая маска для лица. 

Поначалу она, кажется, не сильно 
отличается от любой другой маски. 
Однако, действительно уникальное 

ощущение тепла заставило меня 
переосмыслить все. Никогда бы не 
подумала, что мне так необходим 

согревающий эффект от маски. 
Вызывает привыкание!»



Публикации

Vogue Retail: красивые покупки, которые подарят вам весеннее сияние



MASKTINI СОЗДАЕТ НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ


