
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДОМАШНИЙ УХОД 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ КАК В СПА



Ольга Парно
основатель

Основатель Masktini® Ольга Парно работала финансовым аналитиком на
Уолл-стрит. Из-за необходимости часто летать, постоянно оказывалась в
ситуации, когда необходимого ухода за кожей не было под рукой.

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 вашу ванную комнату в лучшие спа.
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ОЧИЩЕНИЕ увлажнение ВОССТАНОВЛЕНИЕ сияние 

2 | WOKE BAE

4|METAL HEAD

1|TWILIGHT ZONE

Защита вашей кожи во время сна.
Содержит успокаивающие кожу и стимулирующие 
обновление клеток ингредиенты: экстракт австралийского 
лайма - новейший источник АНА-кислот и энзимы папайи и 
ананаса для деликатного отшелушивания, экстракт 
морской спаржи для активного увлажнения, «хрустальные 
слезы» фисташкового дерева для эффективного 
омоложения и ретинол.  Обладает тонким цитрусовым 
ароматом. 

Ультра лёгкая маска тщательно очищает кожу и 
способствует выведению токсинов. Разогревает, 
улучшая обменные процессы.
Маска содержит активированную пудру бамбукового 
угля и порошок черного жемчуга с Таити. Дарит коже 
ощущения свежести, гладкости и чистоты. Обладает 
тонким цитрусовым ароматом. 
В отличие от большинства детокс масок, Twilight Zone 
не сушит кожу, а, наоборот, питает и увлажняет. 
Стимулирует выработку коллагена, омолаживает кожу.

ПРОДУКЦИЯ ЛИНЕЙКИ

3| NIGHT RANGER

Розничная цена: 3990 р.
Объем: 50 мл

Розничная цена: 3990 р.
Объем: 50 мл

Розничная цена: 4990 р.
Объем: 50 мл

Розничная цена: 4990 р.
Объем: 50 мл

Очищающая детокс маска Увлажняющий спрей
Легкий увлажняющий спрей, который применяется 
как самостоятельное средство для увлажнения 
любого типа кожи, в том числе чувствительной. 
Натуральные экстракты кожуры арбуза и 
швейцарского яблока в комбинации с морскими 
экзополисахаридами питают кожу изнутри и 
снаружи. После применения морщинки 
разглаживаются, кожа становится гладкой и 
сияющей. 

Идеальное средство перед вечеринкой с золотыми 
микропигментами для wow-сияния вашей кожи. В 
состав входит экстракт корня дудника с впечатляющим 
эффектом лифтинга. Также маска содержит:
- Смесь натуральных липидов для мгновенного        

увлажнения и смягчения кожи без проявления 
жирности.

- Экстракт стволовых клеток косточек граната в 
качестве мощного антиоксиданта. 

- Стабилизированный витамин С, поддерживающий 
эластичность и упругость кожи.

Обновляющая ночная маска Придающая сияние маска
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Очищающая детокс маска TWILIGHT ZONE
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Активированная пудра 
бамбукового угля (1%) - глубокое 
очищение, удаление внутренних 

и внешних загрязнений, 
адсорбирует токсины.

Порошок черного жемчуга с 
Таити (0,5%) – деликатная 

эксфолиация и обновление 
клеток.

TWILIGHT ZONE
Легкий разогревающий эффект

Очищение
Улучшение обменных процессов



5

Запатентованный комплекс 
AcquaCell (3%): экстракт кожуры 
арбуза, швейцарского яблока и 

чечевицы – восстановление 
кожи, разглаживание морщинок, 

длительное действие 
увлажнения.

Морские экзополисахариды (2%) 
– мгновенное разглаживание 

морщинок, антиоксидант.

WOKEBAE

До использования

Через 3 часа

До использования

Через 2  часа

Увлажняющий спрей для лица WOKE BAE
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Длительное увлажнение
Антиоксидант

Мгновенное разглаживание морщин



6

Ретинол (0,1% со специальным механизмом доставки в глубокие слои 
кожи, поддерживающим сохранение ретинола и обеспечивающим 
медленное высвобождение ингредиента) - натуральный витамин А, 

повышающий выработку коллагена.

Гиалуронат натрия - проникает глубоко в кожу, обеспечивая увлажнение.

Энзимы ананаса и папайи (0.12%) – легкий отшелушивающий эффект.

Экстракт морской спаржи (1%) - эффективное увлажнение кожи, 
заметное разглаживание.

«Хрустальные слёзы» фисташкового дерева (0,2%) – запатентованный 
экстракт, активирующий белок молодости, стимулирующий синтез 

коллагена, мощный антиоксидант.

Экстракт австралийского лайма (2%) –
новейший источник АНА-кислот.

NIGHT RANGER

День 0 День 28
Применение экстракта морской 

спаржи

Эксфолиация
Омоложение
Увлажнение

Обновляющая ночная маска NIGHT RANGER
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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Стабилизированная форма Витамина С (3%) –
мощный антиоксидант, в 50 раз эффективнее аскорбиновой кислоты.

Микропигменты - золотистый блеск для сияния кожи.

Экстракт стволовых клеток косточек граната (1%) –
Антиоксидантный, противовоспалительный, 

отбеливающий эффект. 

Оптимизированная смесь натуральных липидов (1%) -
увлажняющий эффект.

Экстракт корня дудника (2%) - отбеливает, 
оказывает анти-эйдж и лифтинг эффект.

METAL HEAD

До Через 16 недель

Придающая сияние маска METAL HEAD
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Применение стабилизированного 
витамина С

Сияние кожи
Лифтинг

Выравнивание цвета



«Даже недавно родившим мамочкам 
нужны маски Masktini…»

Утреннее шоу Америки

СМИ
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Masktini Twilight Zone –
очищающая детокс маска

«Очищающая маска Masktini подарила мне 
самые необычные ощущения, которые 
можно получить от маски. Это легкая 

гелевая текстура с глицерином, порошком 
бамбукового угля и черного жемчуга 

сначала, как мне показалось, ничем не 
отличается от других масок. Но когда вы 

начнете втирать ее, у вас появится 
уникальное ощущение тепла. Никогда 

раньше я не думал, что можно получать 
такое удовольствие от разогрева. А 

попробуйте ее после холодного душа! 
Вызывает привыкание!»

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…»
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БЛОГЕРЫ

Недавно узнала о масках 
Masktini, я в РАЮ! 100% 
влюблена в философию 

бренда…

Средства по уходу за кожей от 
Masktini. 

Кто мой любимчик?
Их ночная маска Night Ranger с AHA-
кислотами и ретинолом. Известная 

как «терапия во сне» –
разве нужно еще что-то говорить?!

Увлажняющий спрей 
Woke Bae - прекрасный 

последний штрих по уходу 
за кожей.



КОНТАКТЫ

Официальный дистрибьютор в России ООО «Бьютикс»

Москва, ул. Петровка д.23/10 стр.5
+7 (495) 108-58-46

www.beautix.ru

Нажмите и подпишитесь на наши новости!

masktini_russia MasktiniRussia

http://www.beautix.ru/
https://www.instagram.com/masktini_russia/
https://www.facebook.com/MasktiniRussia/

