
MELAO
Ассортимент масок на основе
каолиновой глины



Каолин
🞇 Каолин (kaolin) принадлежит к осадочным минералам, что образуются врезультате 

выветривания или вымывания горных пород, содержащих полевые шпаты, по сути, 
это глина, получившая такое название от топонима. Впервые ее обнаружили еще в 
древности недалеко от городка Гаолинь вкитайской провинции Цзянси. Тогда же
стали использовать для изготовления бытовой утвари, лишь позже открыв прочие
удивительные возможности вещества.

🞇 Каолин является природным сорбентом, идеально вытягивает все токсины и 
загрязнения из кожи

🞇 Способствует регенерации клеток



Новый формат глиняной маски
Обычно процесс нанесения глиняной маски достаточно хаотичный. Для того,
чтобыне пачкатьруки зря и не очищатьрабочую поверхность от засохшей  
глины впоследствии, предлагаем использоватьм аски вболее удобном  
формате.

Процесс нанесения занимает 1-2 минуты, ровно столько же потребуется,
чтобы её смыть. Достаточно выкрутить необходимое количество из стика и
нанести на лицо, избегая зоны вокруг глаз (кроме стика с куркумой).

Выдерживать маску необходимо до её засыхания –10 минут. Рекомендуем 
закрыть вашим любимым кремом для закрепления эффекта.

Одного стика хватит на месяц или полтора месяца активного использования в
зависимости от типа маски.



Melao маска-стик с розовой глиной
• Классическая маска с содержанием розовой

каолиновой глины
• Подходит чувствительной коже, склонной к 

высыпаниям и раздражениям
• Подходит для ежедневного использования
• Отлично очищает кожу от загрязнений,

способствует более глубокой очистке от остатков
макияжа

• Выравнивает рельеф кожи
• Замена праймеру перед нанесением косметики 

(требуется закрыть лёгким кремом для лица)
• Возможно использование на иных участках кожи

(после нескольких использований уменьшаются
высыпания на спине, проходят вросшие волосы)



Melao маска-стик с никотинамидом

🞇 Способствует детоксикации кожи
🞇 Выравнивает тон, придаёт свежий вид
🞇 Сглаживает мелкие высыпания
🞇 Способствует восстановлению 

липидного барьера
🞇 Отличное средство для подготовки кожи к 

нанесению макияжа
🞇 Использовать 1-2 раза внеделю или по

необходимости

Никотинамид –амид никотина, это одно из синонимичных названий ниациновой 
кислоты.
Основной функцией ниацинамида (группа витаминов B, PP) является участие в
окислительно-восстановительных процессах кожи, восстановление липидного барьера.



Melao маска-стик с древесным углём

🞇 Способствует естественному детоксу 
глубоких слоёв кожи

🞇 Вытягивает загрязнения наружу
🞇 Выравнивает тон, успокаивает кожу
🞇 Способствует ускоренной регенерации 

клеток
🞇 Использовать 1-2 раза внеделю



Melao маска-стик с куркумой

🞇 Борется с высвобождением свободных  
радикалов, блокируяих

🞇 Защищает кожу от окислительных  
повреждений тканей

🞇 Является противовосполительным  
средством

🞇 Улучшает кровообращение

🞇 Снимает усталость

🞇 Возможно ежедневное использование, а 
также нанесение на нежную зону под
глазами

Куркума является лучшим природным средством для осветления кожи 
и придания ей свежего вида.



Melao маска-стик с экстрактом арбуза

🞇 Заживляет мелкие раны

🞇 Способствует сглаживанию пост-акне

🞇 Защищает кожу от вредного воздействия, создавая
барьер, который мешает проникновению вредных
продуктов окружающей среды

🞇 Является кладезем антиоксидантов, помогает
поддерживать здоровый тон кожи

🞇 Натурально возвращает тонус коже, заполняя мелкие
морщинки

Арбуз богатвитамином C, что помогаетему непосредственно  
участвоватьвсохранении восстановительно-окислительной
целостности клеток.


