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Альгинатные маски: универсально и эффективно
Такая группа средств, как альгинатные маски, появилась на рынке косметики
сравнительно недавно, но очень быстро получила широкое распространение и завоевала
популярность. Название масок происходит от термина «альгинаты» — соли альгиновых
кислот, компонент, добываемый из бурых морских водорослей, имеющий уникальные
свойства и оказывающий положительное влияние на кожу лица и тела.
Итак, альгинатные маски (например, марки Janssen (Янссен) помогают коже получать
больше кислорода, сужают поры, освежают кожу, положительно влияют на цвет лица,
обладают подтягивающим эффектом, улучшают обмен веществ в тканях, служат
прекрасной профилактикой раннего старения, снимают воспаления, минимизируют
элементы постакне на жирной коже.
Альгинатные маски уникальны тем, что подходят для всех типов кожи как для лица, так и
для тела. Особенно полезны эти препараты для возрастной кожи, поскольку имеют
выраженное
моделирующее
и
разглаживающее
действие,
предупреждают
возникновение морщин. Альгинатные маски оказывают общее терапевтическое
воздействие на кожу, значительно улучшая ее качество. Альгинатные маски часто
применяются для аппликаций на зону бедер и ягодиц благодаря выраженному
антицеллюлитному воздействию. Наибольший эффект маски дают, если в комплексе с
ними применяется другая профессиональная косметика — пилинги, активные сыворотки
и концентраты и так далее. Также альгинатные маски часто сочетают с мезотерапией,
миостимуляцией, фотоомоложением.

Как применять альгинатные маски?
Эти препараты представляют собой порошок, который разводится водой или, например,
специальным активатором примерно до консистенции сметаны. Это делается после того,
как с лица снят макияж, кожа тщательно очищена и на ресницы и брови нанесен жирный
крем во избежание прилипания маски. При работе с телом — до смешивания маски —
кожу также следует очистить. Смешали маску, быстро наносим ее на подготовленную
кожу с помощью шпателя, повторяя массажные линии. Маска заполняет все неровности
кожи, полностью повторяя ее рельеф. Застывая, маска слегка уменьшается в объеме, что
обеспечивает компрессионное действие, направленное на вывод лишней жидкости.
Перед нанесением препарата можно использовать активные средства для ухода за кожей
— маска усилит их действие. Маску следует оставить на коже на 30 минут, затем она
снимается одним куском. После завершения процедуры кожу следует протереть тоником
и нанести средство для основного ухода за кожей.

Результаты видны уже после первой процедуры нанесения альгинатной маски, но для
очень заметного и стойкого эффекта желательно провести от 5 до 15 сеансов (от 1 до 4
процедур в неделю). Противопоказаниями для применения альгинатных масок являются
сосудистые заболевания (например, купероз), а также индивидуальная непереносимость
препаратов, содержащих водоросли.
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