FACIAL MASKS
#multimasking
Маски для лица, идеально подходят
для завершения индивидуальной
еженедельной продцедуры по уходу за
лицом, глубоко очищают и усиливают
действие средств по уходу KEENWELL.

WWW.KEENWELL.COM

Mascarilla lifting EfEcto flash
М У Л ЬТ И Р Е Г Е Н Е Р И Р У Ю Щ А Я
Multi-rEgEnErantE
ЛИФТИНГ-МАСКА МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Lifting face Mask
fLash effect
Изысканная
гелевая
маска с
лифтинговым
и регенерирующим
MuLti-regenerating
действием. Разглаживает морщины
иsofisticada
устраняетmascarilla-gel
признаки con
усталости.
efecto
reafirmante
y
regenerador.
atenúa
las
Восстанавливает
естественную
arrugas
faciales
y
borra
los
signos
de
fatiga.
la
упругость, мягкость и эластичность
piel recupera su tersura, elasticidad y firmeza.
кожи.

Mascarilla global
МАСКА
ПРОТИВ
antiarrugas
ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

gLobaL anti-wrinkLe
Роскошная
маска
для
лица
face
Mask
против
морщин
тройного
действия. Содержит коктейль из
sofisticada mascarilla con potentes
activos
концентрированных
активных
que activan el metabolismo celular, para una
ингредиентов,
которые
acción global antiarrugas con un confortable
активизируют
клеточный
обмен
efecto lifting. aporta hidratación, recupera
веществ,
обеспечивая
e incrementa
la elasticidad оптимальный
y la firmeza de la
piel,
mejorando
su
aspecto
la primera
уровень увлажнения, desde
разглаживая
aplicación.
все типы морщин. Применение:
нанести маску на кожу лица, шеи и
sophisticated mask with powerful ingredients
декольте,
области
вокруг
that activateизбегая
the cellular
metabolism,
for a
глаз,
на 10—15
смыть
global anti-wrinkle
actionминут,
with a comfortable
lifting effect.
Provides
hydration,
recovers
теплой
водой.
Затем
завершить
skin
elasticity
and
firmness.
from
the
very
first
ритуал красоты с вашим любимым
application, the skin is wonderfully beautified.
средством
коллекции
OPTIMA.
Применять 1-2 раза в неделю.

sophisticated gel-mask with reaffirming and
restoring effect. smoothes facial lines and
fatigue signs. skin recovers its natural firmness
and elasticity.

60 ml 2 Fl.Oz
K3406001

ЦЕНА

8,65€

МОРЩИН

60 ml 2 Fl.Oz
K4509001

ЦЕНА

8,65€

www.keenwell.com

Mascarilla antioXiDantE
АНТИОКСИДАНТНАЯ
MultiDEfEnsa
МУЛЬТИЗАЩИТНАЯ МАСКА С
ВИТАМИНАМИ C+C
antioXiDant MuLtiDefense
Роскошная
антиоксидантная
ревитализирующая
маска для лица
face Mask
с витаминами C+C. Оптимально
увлажняет
кожу, con
повышает
ее
sofisticada mascarilla
vitamina C+C
y
efecto
antioxidante,
incrementa
la
эластичность, выравнивает тон,
hidratación,
mejorando
la
elasticidad
de
la
мгновенно освежает и разглаживает
piel. Ilumina intensamente y unifica el tono
кожу,
улучшает
цвет
лица.
de la piel.
Применение: нанести маску на
кожу
лица, face
шеиmask
и декольте,
sophisticated
with vitaminизбегая
C+C and
anti-oxidant
effect.
it
increases
hydration
and
области вокруг глаз, на 10—15
improves
skin
elasticity.
It
enhances,
illuminates
минут, смыть теплой водой. Затем
and evens skin tone.
завершить
ритуал красоты с вашим
любимым средством коллекции
OXIDANCE. Применять 1-2 раза в
неделю.

60 ml 2 Fl.Oz
K5315001

ЦЕНА

8,65€

Mascarilla antioXiDantE
АКТИВНАЯ
MultiDEfEnsa
ВОССТАНАВЛИВАЮШАЯ МАСКА
Кремообразная маска с маточным
antioXiDant MuLtiDefense
молочком
пчел,
женьшеню
face Mask обмен веществ клеток
стимулирует
и их регенерацию, повышает тонус
con Jalea
real yи
иsofisticada
снимаетmascarilla
проявления
стресса
Ginseng
y
efecto
revitalizante-activo.
усталости, смягчает, успокаивает и
aporta luminosidad, calma y relaja la piel,
разглаживает
кожу. Восстанавливает
reduciendo visiblemente los signos de fatiga.
ровный и красивый цвет лица.
Применение:
нанести
маску
на
sophisticated face mask
with Royal
Jelly and
Ginseng
and
active
revitalizing
effect.
it
кожу лица, шеи и декольте, избегая
provides
extra
light
and
radiance,
calms
and
области вокруг глаз, на 10—15
relaxes, reducing skin fatigue signs.
минут, смыть теплой водой. Затем
завершить ритуал красоты с вашим
любимым средством коллекции JALEA REAL & GINSENG. Применять 1-2
раза в неделю.

60 ml 2 Fl.Oz
K3303001

ЦЕНА

8,65€

www.keenwell.com

Mascarilla
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ
hiDrataciÓn intEnsa
МУЛЬТИЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ
ЛИЦА
intense MoisturiZing
Изысканная
маска для лица глубоко
MuLti-ProtectiVe
face Maskулучшая
увлажняет
кожу, мгновенно
ее текстуру, снимает признаки
sofisticada mascarilla
que proporciona
unaи
усталости
и придает
ей свежий
intensa
hidratación
instantánea.
gracias
молодой вид. Применение: нанести
a este efecto, la piel recupera su tersura,
маску
на кожу лица, шеи и декольте,
luminosidad y frescura.
избегая области вокруг глаз, на 10—
15
минут, смыть
теплой
водой.intense
Затем
sophisticated
face mask
that provides
instant hydration.
thanks
to this с
effect,
the
завершить
ритуал
красоты
вашим
skin
regains
its
smoothness,
luminosity
and
любимым средством коллекции
freshness.
AQUASPHERA.
Применять 1-2 раза в
неделю.

60 ml 2 Fl.Oz
K3213001

ЦЕНА

8,65€

Mascarilla lifting anti-arrugas
ЛИФТИНГ-МАСКА ДЛЯ КОЖИ
contorno
DE oJos
ВОКРУГ
ГЛАЗ
Гелевая
маска
с
нежной
Lifting & anti wrinkLe
eYe обладает
шелковистой
текстурой
мгновенным
лифтинговым
contour Mask
эффектом,
пролонгированным
омолаживающим
укрепляющим
Delicada mascarilla deиsedosa
textura en
gel con efecto tensor inmediato
y acción
действием.Подтягивает
и тонизирует
antiarrugas
y
reafirmante
a
largo
деликатную кожу вокруг глаз. plazo.
Estimula y tonifica la delicada piel del
contorno de ojos.

Delicate and silky gel texture eye contour mask
that provides an instant lifting effect and a long
lasting reaffirming and anti-wrinkle efficient
perfomance.

60 ml 2 Fl.Oz
K3102001

ЦЕНА

8,65€
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Привлекательный
и
удобный
дисплей для масок для лица
KEENWELL.
Ref. K8120113

– дисплей-бокс - 18 штук
(3 шт. х 6 видов)

WWW.KEENWELL.COM

