


US Medica B-Queen - это серия косметических масок для ухода за кожей лица с уникальным 
комплексом специальных природных ингредиентов, используемых в эстетических клиниках 
и салонах красоты.  
 
Серия косметических масок US Medica B-Queen разработана высокопрофессиональными 
специалистами с применением уникальных формул и инновационных технологий, 
позволяющих получить потрясающий результат в кратчайшие сроки.  
 
С масками US Medica B-Queen Вы получите профессиональный уход за кожей в домашних 
условиях.  
 

 Маска для лица с коллагеном US MEDICA Collagen mask  
 Маска для лица с гиалуроновой кислотой US MEDICA AQUA RING MASK  
 Маска для лица с экстрактом улитки US MEDICA SNAIL  MASK 
 Маска для лица с экстрактом алоэ US MEDICA ALOE MASK 
 

Серия косметических масок  

для ухода за кожей лица  

US Medica B-Queen 



Маска для лица с коллагеном US MEDICA Collagen mask насыщает влагой, поддерживает 
гидролепидный баланс, способствует повышению упругости и эластичности кожного 
покрова, восполняет недостаток коллагена, который вырабатывает сама кожа.  
Регулярное использование коллагеновой маски обеспечит эффективный уход за сухой, 
обезвоженной, а также гиперчувствительной кожей, особенно зрелого типа. Коллаген, 
дополненный 6 активными экстрактами, преображает кожу, насыщая ее влагой, возвращая 
свежесть и тонус. 
 
Активные ингредиенты:  Аденозин 0.04% / Гидролизованный коллаген 50 мг 
Объем: 1 шт. 23 мл, 10 шт. – 0,3 кг 
 
Состав: 
Очищенная вода, метилпропандиол, глицерин, бутиленгликоль, гиалуронат натрия, 
гидролизованный коллаген, ПЭГ-60 касторовое масло, карбомер, триэтаноламин, аденозин, 
гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт семян каштана посевного, экстракт корня азиатского 
дягиля, экстракт корня ревеня, экстракт корня солодки, бетаин, экстракт гамамелиса, 
экстракт риса посевного, экстракт портулака, экстракт семян сои, хлорфенезин, 
феноксиэтанол, косметическая отдушка, дисодиум ЭДТА. 

Маска для лица с коллагеном 

US MEDICA Collagen mask 

1 шт. 1 уп. = 10 шт. 

Способ применения 
Перед открытием упаковки, распределите руками гель внутри, чтобы концентрированная эссенция  тщательно пропитала 
тканевый лист маски. Произведите демакияж, тщательно очистите кожу лица, используя средства для умывания. Откройте 
упаковку и достаньте маску. Нанесите маску на очищенную кожу лица, разгладьте ее. Оставьте маску на 10-20 минут. Затем 
снимите маску, остатки эссенции равномерно распределите похлопывающими движениями по коже. Для достижения 
максимального эффекта рекомендуется использовать маску курсом ежедневно в течение 4 недель. 
 
Меры предосторожности: Прекратите использование маски при появлении симптомов раздражения на коже. В  случае 
появления раздражения кожи во время использования маски, снимите маску и смойте кожу большим количеством воды. Не 
используйте маску на раздраженной или поврежденной коже. Используйте маску только для одноразового наружного 
применения. Храните в прохладном, недоступном для детей месте. Не используйте маску на коже вокруг глаз.  
Серийный номер, дата изготовления:  март 2017 
Срок годности: 3 года. 
 



Маска для лица US MEDICA AQUA RING MASK моментально преображает кожу, придавая ей 
здоровый и цветущий вид, при этом эффект увлажненности сохраняется достаточно 
длительное время.  
Гиалуроновая кислота является одним из незаменимых средств в борьбе с сухостью кожи и 
признаками преждевременного старения. Проникая глубоко в кожу, гиалуроновая кислота 
наполняет каждую клеточку влагой, за счет чего морщины словно выталкиваются изнутри, а 
кожа становится гладкой и упругой.  
 
Активные ингредиенты:  Аденозин 0.04%  
Масса: 1 шт. 23 мл, 10 шт. – 0,3 кг 
  
Состав: 
Очищенная вода, метилпропандиол, глицерин, бутиленгликоль, гиалуронат натрия, ПЭГ-60 
касторовое масло, карбомер, триэтаноламин, аденозин, гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт 
семян каштана посевного, экстракт корня азиатского дягиля, экстракт корня ревеня, экстракт 
корня солодки, бетаин, экстракт гамамелиса, экстракт риса посевного, экстракт портулака, 
экстракт семян сои, хлорфенезин, феноксиэтанол, косметическая отдушка, дисодиум ЭДТА. 

Маска для лица с гиалуроновой кислотой 

US MEDICA AQUA RING MASK 

1 шт. 1 уп. = 10 шт. 

Способ применения 
Перед открытием упаковки, распределите руками гель внутри, чтобы концентрированная эссенция  тщательно 
пропитала тканевый лист маски. Произведите демакияж, тщательно очистите кожу лица, используя средства для 
умывания. Откройте упаковку и достаньте маску. Нанесите маску на очищенную кожу лица, разгладьте ее. Оставьте 
маску на 10-20 минут. Затем снимите маску, остатки эссенции равномерно распределите похлопывающими 
движениями по коже. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать маску курсом ежедневно в 
течение 4 недель. 
 
Меры предосторожности: Прекратите использование маски при появлении симптомов раздражения на коже. В  случае 
появления раздражения кожи во время использования маски, снимите маску и смойте кожу большим количеством 
воды. Не используйте маску на раздраженной или поврежденной коже. Используйте маску только для одноразового 
наружного применения. Храните в прохладном, недоступном для детей месте. Не используйте маску на коже вокруг 
глаз.  
Серийный номер, дата изготовления:  март 2017 
Срок годности: 3 года. 
 



Маска для лица с экстрактом улитки US MEDICA SNAIL MASK  пропитана эссенцией, 
содержащей улиточный муцин, обладает выраженным омолаживающим, укрепляющим, 
осветляющим эффектом, подтягивает кожу, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, 
делает более четким овал лица. 
 
Активные ингредиенты:  Аденозин 0.04% / Экстракт улиточного муцина 50 мг 
Масса: 1 шт. 23 мл, 10 шт. – 0,3 кг 
 
Состав: 
Очищенная вода, метилпропандиол, глицерин, бутиленгликоль, гиалуронат натрия, муцин 
улитки, ПЭГ-60 касторовое масло, карбомер, триэтаноламин, аденозин, 
гидроксиэтилцеллюлоза,  экстракт семян каштана посевного, экстракт корня азиатского 
дягиля, экстракт корня ревеня, экстракт корня солодки, бетаин, экстракт гамамелиса, 
экстракт риса посевного, экстракт портулака, экстракт семян сои, хлорфенезин, 
феноксиэтанол, косметическая отдушка, дисодиум ЭДТА. 

Маска для лица с экстрактом улитки  

US MEDICA SNAIL  MASK 

1 шт. 1 уп. = 10 шт. 

Способ применения 
Перед открытием упаковки, распределите руками гель внутри, чтобы концентрированная эссенция  тщательно 
пропитала тканевый лист маски. Произведите демакияж, тщательно очистите кожу лица, используя средства для 
умывания. Откройте упаковку и достаньте маску. Нанесите маску на очищенную кожу лица, разгладьте ее. Оставьте 
маску на 10-20 минут. Затем снимите маску, остатки эссенции равномерно распределите похлопывающими 
движениями по коже. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать маску курсом ежедневно в 
течение 4 недель. 
 
Меры предосторожности: Прекратите использование маски при появлении симптомов раздражения на коже. В  случае 
появления раздражения кожи во время использования маски, снимите маску и смойте кожу большим количеством 
воды. Не используйте маску на раздраженной или поврежденной коже. Используйте маску только для одноразового 
наружного применения. Храните в прохладном, недоступном для детей месте. Не используйте маску на коже вокруг 
глаз.  
 
Серийный номер, дата изготовления:  март 2017 
Срок годности: 3 года. 
 



Маска для лица с экстрактом алоэ US MEDICA ALOE MASK  глубоко увлажняет, успокаивает и 
осветляет кожу. Сок алоэ впитывается в кожу гораздо быстрее воды, что обеспечивает 
интенсивное увлажняющее действие маски, экстракт алоэ превосходно снимает 
раздражения, устраняет воспаления и красноту, делает оттенок кожи более светлым, активно 
заживляет повреждения, убирает угревую сыпь, борется со следами постакне. 
 
Активные ингредиенты:  2% Ниацинамида / Экстракт листьев алоэ 50 мг 
Масса: 1 шт. 23 мл, 10 шт. – 0,3 кг 
 
Состав: 
Очищенная вода, метилпропандиол, глицерин, бутиленгликоль, ниацинамид, гиалуронат 
натрия, экстракт листьев алоэ, ПЭГ-60 касторовое масло, карбомер, триэтаноламин, 
гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт семян каштана посевного, экстракт корня азиатского 
дягиля, экстракт корня ревеня, экстракт корня солодки, бетаин, экстракт гамамелиса, 
экстракт риса посевного, экстракт портулака, экстракт семян сои, хлорфенезин, 
феноксиэтанол, косметическая отдушка, дисодиум ЭДТА. 

Маска для лица с экстрактом алоэ  

US MEDICA ALOE MASK 

1 шт. 1 уп. = 10 шт. 

Способ применения 
Перед открытием упаковки, распределите руками гель внутри, чтобы концентрированная эссенция  тщательно пропитала 
тканевый лист маски. Произведите демакияж, тщательно очистите кожу лица, используя средства для умывания. Откройте 
упаковку и достаньте маску. Нанесите маску на очищенную кожу лица, разгладьте ее. Оставьте маску на 10-20 минут. Затем 
снимите маску, остатки эссенции равномерно распределите похлопывающими движениями по коже. Для достижения 
максимального эффекта рекомендуется использовать маску курсом ежедневно в течение 4 недель. 
 
Меры предосторожности: Прекратите использование маски при появлении симптомов раздражения на коже. В  случае 
появления раздражения кожи во время использования маски, снимите маску и смойте кожу большим количеством воды. 
Не используйте маску на раздраженной или поврежденной коже. Используйте маску только для одноразового наружного 
применения. Храните в прохладном, недоступном для детей месте. Не используйте маску на коже вокруг глаз.  
 
Серийный номер, дата изготовления:  март 2017 
Срок годности: 3 года. 
 


