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Примерный протокол процедуры на питание и восстановление

Примерный протокол процедуры «Экспресс-увлажнение»

Артикул Применяемый препарат Объем упаковки 
(мл, г)

Расход
препарата (мл, г)

1G18-200 Гель очищающий 200 5
1T35-200 Тоник 200 5
4G60-250 Скраб для лица Наслаждение золотом 250 3
1T35-200 Тоник 200 5
1М120-30 Угольные пузырьки маска с "вау"-эффектом 30 4
1T35-200 Тоник 200 5
4G357-15 Сыворотка увлажнение питание Розовое золото 15 5

214-250/ 176-250 Альгинатная маска Золото и жемчуг/
Золотое аргановое масло 250 25

1T35-200 Тоник 200 5
1М78-50 Маска увлажняющая комфортная 50 5
1T35-200 Тоник 200 5
4G362-15 Сыворотка Золото 15 0,5

Артикул Применяемый препарат Объем упаковки 
(мл, г)

Расход
препарата (мл, г)

1G18-500 Гель очищающий 500 2
1Т35-500 Тоник 500 2
016-250 Энзимный пилинг 250 25

1Т35-500 Тоник 500 2
1М120-30 Маска "Угольные пузырьки" 30 3
1Т35-500 Тоник 500 2
1S113-50 Сыворотка морская 50 2
120-250 Альгинатная маска Алоэ 250 25

1М56-250 Маска кремовая с клубникой 250 3
1Т35-500 Тоник 500 2
1G362-50 Сыворотка Золото 50 1
1С169-250 Крем увлажняющий с гиалуроновой кислотой 250 2

TM Mila – это профессиональная косметика французского производства 
для использования в салонах красоты, SPA-центрах, клиниках для про-
фессиональных процедур и для использования в домашнем уходе. Разра-
ботана на основе новейших научных технологий с использованием нату-
ральных водорослевых, травяных, цветочных экстрактов, масел и витами-
нов. Для изготовления косметологических продуктов используются чистей-
шие водоросли из глубин моря. Современные технологии изготовления про-
дукции ТМ Mila направлены на максимальное сохранение целебных 
свойств водорослей.

Профессиональная косметика ТМ Mila включает:
- кремовую линию по уходу за кожей лица;

- альгинатные порошковые маски (более 50 видов);
- гипсовые терморегулирующие порошковые маски;

- продукция для ухода за телом.

ТМ Mila:
• профессиональная косметика
• производство Франция
• широчайший ассортимент альгинатных масок
• водорослевые и растительные экстракты
• инновационные формулы
• выгодная себестоимость процедур
• нет привязки к единому протоколу
• возможность синергии с другими торговыми марками
• возможность самостоятельно варьировать себестоимость
и сложность активного этапа процедуры.
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КРЕМОВАЯ ЛИНИЯ НАТУРАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА ТМ MILA НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕВЫХ МОРСКИХ

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ВИТАМИНОВ, РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ И МАСЕЛ

ОЧИЩЕНИЕ
Гель очищающий для лица 500/200 мл (Арт.1G18) 
Назначение и действие:
•  очищение для всех типов кожи.
Активные компоненты:
•  Экстракт ламинарии: богат минералами и микроэлементами,
реминерализирующая функция, укрепление гидролипидного слоя, укрепление, 
уплотнение кожи, успокаивающий эффект.
•  Ментол: вытяжка из эфирного масла мяты полевой, охлаждающий и
расслабляющий эффект, тонизирует и восстанавливает кожу.
• Д-пантенол: производная форма провитамина В5, увлажнение, смягчение.
• Растительный глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.

Тоник 500/200 мл (Арт.1Т35) 
Назначение и действие:
• тонизация;      • очищение;     • нормализация рН кожи;     • увлажнение. 
Активные компоненты:
• Экстракт ламинарии: реминерализирует, укрепление
гидролипидного слоя, успокаивает.
• Экстракт лилии (белого лотоса): включают в специальные
формулы по уходу за чувствительной и раздраженной кожей лица, при акне
и розацеа, гиперпигментации, сухости, шелушении.
• Растительный глицерин: усиливает гладкость и эластичность кожи.

  Молочко для лица очищающее 500/200 мл
(Арт.1L12)

Назначение и действие: 
• для сухой и нормальной кожи лица;

• деликатно очищает от макияжа и загрязнений.
Активные компоненты:

• Экстракт ламинарии: богат минералами и микроэлементами,
реминерализирующая функция, укрепление гидролипидного слоя, укрепление, 

уплотнение кожи, успокаивающий эффект.
• Экстракт календулы: богат успокаивающими и заживляющими компонентами,

очищает поры, идеально подходит для восстановления сухой чувствительной
кожи лица, имеет успокаивающее и смягчающее действие.

• Растительный глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.

3



MILA SPA PROFESSIONAL

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Энзимный пилинг 250/200/25 г (Арт. 016) 
Назначение и действие:
• глубокое очищения лица перед активным этапом процедуры;
• деликатно отшелушивает омертвевшие клетки кожи;
• подходит даже для самой чувствительной кожи.
Активные компоненты:
• Бромелайн: фермент из ананаса, отшелушивает омертвевшие 
клетки, борется с воспалениями и разражениями, очищает, 
укрепляет барьерные функции кожи.
• Папаин: фермент из папайи, отшелушивает омертвевшие 
клетки, увлажняет, стимулирует клеточный метаболизм кожи.
• Бентонит: очищение, осветление, заживление.
• Каолин: мягко отшелушивает, очищает,
противовоспалительное действие, стимулирует регенерацию 
клеток, насыщает их кислородом.

Скраб для лица с золотом
и жемчугом 250 мл

(Арт. 4G60)
Назначение и действие: 

• подходит для возрастной сухой кожи;       • для кератозной кожи;
• глубоко очищает;       • отшелушивает омертвевшие клетки;

• питает;       • сияющий цвет лица
Активные компоненты:

• Винный экстракт белого винограда (АНА): смягчает, успокаивает 
раздраженную кожу, увлажняет, осветляет, омолаживает,
ревитализирует, стимулирует микроциркуляцию, очищает,

усиливает упругость кожи.
• Золото: стимулирует микроциркуляцию, детокс, выравнивает рН,

укрепляет барьерные функции кожи.
• Микронизированный жемчуг: мелкий абразив, который отлично

справляется с функцией очищения. 4
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Алоэ вера гель 250/50 мл (Арт. L425)
Назначение и действие:
• холодное гидрирование (раскрытие пор);
• успокаивает раздражения;
• увлажнение; 
• восстановление эластичности;
• лечение ожогов и воспалений;
• антисептическое действие.
Активные компоненты:
•  Экстракт артемии: повышение регенеративных способностей 
тканей.
• Экстракт календулы: богат заживляющими и успокаивающими 
компонентами, очищает поры, идеально подходит для
восстановления сухой чувствительной кожи лица, имеет
успокаивающее и смягчающее действие.
•  Экстракт алоэ барбадосского: ранозаживляющее,
иммуномодулирующее, противовоспалительное,
антибактериальное, увлажняющее, смягчающее,
регенерирующее действие.

Гель холодного гидрирования
токопроводящий 500 мл (Арт. 2G05)

Назначение и действие: 
• снижает сопротивление кожи при воздействии электрических импульсов;

•  УЗ и механическая чистка;   • микротоковый лимфодренаж лица
(отёки, синяки под глазами, второй подбородок и т.д.);

• вакуумный лимфодренаж тела;  • ультразвуковая терапия;  • гальванизация;
• ионофорез;  • микротоковая терапия; 

• миостимуляция и другие аппаратные методики.
Активные компоненты:

• Триэтаноламин: низкомолекулярный аминоспирт, как компонент ПАВ имеет
разрыхляющее действие.

• Гидрогенат касторового масла: хороший растворитель для эфирных масел
и активных липидных веществ.

•  Каприлилгликоль: антимикробное действие, применяется в органической
и детской косметике.

ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ

3
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АКТИВНЫЙ ЭТАП. СЫВОРОТКИ
Сыворотка Золото 50/15 мл (Арт. 4G362)
Назначение и действие:
• лифтинг;    • увлажнение;   • видимое омоложение; 
• питание;    • подходит для всех типов кожи.
Активные компоненты:
• Глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.
• Экстракт центеллы азиатской: активизирует синтез коллагена и
микроциркуляцию.
• Гиалуроновая кислота с длинной и короткой цепью: удерживает влагу на 
поверхности, разглаживает кожу изнутри.
• Экстракт алоэ барбадосского: смягчает, увлажняет, регенерирует,
антибактериальное и заживляющее действие.
• Биосахаридная смола: уменьшает потерю влаги, снимает раздражение, 
увлажняет.
• Аргирелин: пептид для борьбы с мимическими морщинами.

Сыворотка Розовое золото 50/15 мл (Арт. 4G357)
Назначение и действие: 

• для сухой и обезвоженной кожи;   • восстанавливает кожу;
• питание;   • восстановление гидролипидного барьера

Активные компоненты:
• Пчелиный воск: разглаживает морщины, смягчает кожу.

• Линолевая кислота: заживление ран, улучшение эластичности,
восстановление защитных функций, стимуляция регенерации.

• Сквалан: увлажняющее, омолаживающее, смягчающее,
противовоспалительное, заживляющее действие.

• Токоферола линолеат: эфир линолевой кислоты, антиоксидант
• Масло оливы: повышает упругость и эластичность кожи, питает и увлажняет

• Кокосовое масло: питает, смягчает, увлажняет кожу.
• Экстракт водорослей: повышает эластичность и упругость кожи,

увлажняет, питает, насыщает кислородом.
• Золото: омолаживает.

• Экстракт гардении: омолаживает, тонизирует, питает, укрепляет,
противовоспалительное действие. 6

4
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Сыворотка Голубое золото 50/15 мл (Арт. 4G364)
Назначение и действие: • нормализация секреции себума;    • сужение пор;
• увлажнение; • противовоспалительное действие;
• противомикробные свойства; • ровный и сияющий цвет лица.
Активные компоненты:
• Глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.
• Липацид: противовоспалительное средство, регулятор секреции себума.
• Гидролизат касторового масла: борется с пигментными пятнами и пост-акне.
• Фитостеролы: противовоспалительное, заживляющее действие, УФ-фильтр. 
• Лецитин: снимает раздражение, регенерирует, улучшает микрорельеф,
антиоксидант.
• Сквалан: увлажняющее, омолаживающее, противовоспалительное действие, 
заживляет. 
• Экстракт корня солодки: противовоспалительное, стабилизирует стенки 
капилляров, антисептик, уничтожение бактерий, которые вызывают акне.
• Ниацинамид: обновление кожи, эластичность, укрепляет барьерные функции.
• Изофлавоны сои: увлажнение, выравнивание микрорельефа, восстановление.
• Масло ши: разглаживает морщины, питает, нормализирует.
• Пантенол: производная форма провитамина В5, увлажнение и смягчение кожи.
• Гидролизованный дрожжевой протеин: укрепляет барьерные функции кожи.
• Аллантоин: смягчает, успокаивает кожу, увлажнение.
• Золото: омолаживает.

Сыворотка Сияющий рис 50/15 мл (4G125)
Назначение и действие: 

• обесцвечивает гиперпигментацию;    • регулирует процесс меланогенеза;
• увлажнение;     • для всех типов кожи;     • идеальная база под макияж

Активные компоненты:
• Масло рисовых отрубей (оризанол): борется с фотостарением кожи, сокращает 

повреждения волокон коллагена и эластина, активизирует клеточный
метаболизм.

• Гиалуроновая кислота с длинной и короткой цепью: высокомолекулярная 
связывает и удерживает влагу на поверхности; низкомолекулярная работает

в глубоких слоях эпидермиса, разглаживает кожу изнутри.
• Gigawhite™: осветляющий растительный комплекс из 7 альпийских трав,

который активно осветляет пигментные пятна и ингибирует
гиперсинтез меланоцитов. 

• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет. 

АКТИВНЫЙ ЭТАП. СЫВОРОТКИ
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АКТИВНЫЙ ЭТАП. СЫВОРОТКИ.

АКТИВНЫЙ ЭТАП. МАСКИ КРЕМОВЫЕ

Сыворотка морская для сияния кожи 50 мл (Арт. 1S113) 
Назначение и действие:
• для всех типов кожи;    • лифтинг;    • омоложение; 
• регенерация;    • увлажнение и пролонгированная гидратация;
• ровный и сияющий тон лица.
Активные компоненты:
• Экстракт спирулины: омолаживает, усиливает эластичность и упругость кожи.
• Экстракт маниока: лифтинг-эффект, противовоспалительное и
актиоксидантное действие.
• Экстракт женьшеня: стимуляция обновления клеток кожи, питает и увлажняет, 
а также препятствует потере влаги, стимулирует регенерацию и
микроциркуляцию, усиливает тургор.
• Гиалуроновая кислота с длинной и короткой цепью: высокомолекулярная 
связывает и удерживает влагу на поверхности; низкомолекулярная работает в 
глубоких слоях эпидермиса, разглаживает кожу изнутри.

Маска "Угольные пузырьки" 30 мл
(Арт. 1М120)

Назначение и действие: 
• очищение и детокс;   • выравнивает микрорельеф;

• питает;   • увлажняет;   • придает сияния коже.
Активные компоненты:

• Порошок древесного угля: очищает, абсорбирует загрязнения,
себум, токсины.

• Молочная кислота: выравнивает цвет лица, осветляет пигментные пятна,
увлажняет, укрепляет гидродипидный слой.

• Экстракт сои максус: разглаживает морщины и глубоко увлажняет.
           • Лимонен: борется с грибковыми и бактериальными

микроорганизмами.  8



3 MI
LA 

SP
A P

RO
FES

SIO
NA

L

Маска кремовая рисовая осветляющая
250/50 мл (Арт. 4С29)
Назначение и действие:
• освежает;    • смягчает;     • осветляет;  
 • увлажняет;   • питает.
Активные компоненты:
• Масло рисовых отрубей (оризанол): борется с
фотостарением кожи, сокращает повреждение волокон 
коллагена и эластина, активизирует клеточный метаболизм.
• Микронизированный рис: очищает, питает кожу, борется с 
пигментными пятнами, отбеливает, препятствует потере 
влаги.
• Gigawhite™: осветляющий растительный комплекс из 7 
альпийских трав, который активно осветляет пигментные 
пятна и ингибирует гиперсинтез меланоцитов. 
• Пчелиный воск: разглаживает морщины, смягчает кожу.
• Масло ши: разглаживает морщины, питает, нормализирует.
• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет.

Маска кремовая с камфорой 250/50 мл
(Арт. 1М79)

Назначение и действие: 
• нормализация выработки себума;   • матирующий эффект;

• суживает поры;   • реминерализирует;   • выравнивает цвет лица.
Активные компоненты:

• Растительный глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.
• Каолин: усиливает эластичность кожи, стимулирует обменные

процессы и синтез коллагена.
• Камфорное масло: противовоспалительное и

антибактериальное действие,
активизирует процесс регенерации кожи, омолаживает,

делает кожу более гладкой и шелковистой.
• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет. 

АКТИВНЫЙ ЭТАП. МАСКИ КРЕМОВЫЕ
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АКТИВНЫЙ ЭТАП. МАСКИ КРЕМОВЫЕ
Маска кремовая с клюквой 250/50 мл
(Арт. 4G53)
Назначение и действие:
• мощный лифтинговый эффект;   • питание;
• усиление упругости кожи;
• укрепление барьерных функций кожи;
• антимикробное действие;   • антиоксидантные свойства
Активные компоненты:
• Бромелайн: фермент из ананаса, отшелушивает омертвевшие 
клетки, борется с воспалениями и разражениями, очищает,
укрепляет барьерные функции кожи.
• Папаин: фермент из папайи, отшелушивает омертвевшие клетки, 
увлажняет, стимулирует клеточный метаболизм кожи.
• Бентонит: очищение, осветление, заживление.
• Каолин: мягко отшелушивает, очищает, противовоспалительное 
действие, стимулирует регенерацию клеток,
насыщает их кислородом.

Маска кремовая с клубникой 250/50мл
(Арт. 1М56)

Назначение и действие: 
• увлажняет и витаминизирует;  • питает и восстанавливает;

• подходит для всех типов кожи
Активные компоненты:

• Каолин:  усиливает эластичность кожи, стимулирует обменные 
процессы и синтез коллагена

• Экстракт ламинарии: богат минералами и микроэлементами,
реминерализирующая функция, укрепление гидролипидного слоя,

укрепление и уплотнение кожи, успокаивающий эффект.
• Экстракт клубники: очищение и подсушивание для жирной кожи, 
отшелушивание, нормализация выделения себума, стимуляция 

синтеза коллагена и регенерации, смягчение, увлажнение,
витаминизация, питание и восстановление.

• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет. 10
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Маска кремовая питательная
ревитализирующая 250/50 мл (Арт. 1М99)
Назначение и действие:
• усиливает упругость и эластичность кожи;
• лифтинг;    • разглаживает морщины;   • нормализирует.
Активные компоненты:
• Каолин: усиливает эластичность кожи, стимулирует обменные 
процессы и синтез коллагена.
• Зародыши пшеницы: снимают воспаление, выравнивают цвет 
лица, укрепляют, тонизируют кожу, активизируют
микроциркуляцию. 
• Оливковое масло: повышает упругость и эластичность кожи, 
питает и увлажнянет. 
• Масло аводкадо: восстанавливающие, питательные,
увлажняющие и актибактериальные свойства.
• Масло ши: разглаживает морщины, питает, нормализирует.

Маска увлажняющая комфортная 250/50 мл 
(Арт. 1М78)

Назначение и действие: 
• активно увлажняет;   • питает;

• повышает упругость и эластичность;
• успокаивает и нормализирует

Активные компоненты:
• Oligogeline®: извлекается из водорослей, защищает и укрепляет 

функциональные возможности эпидермиса, увлажняет и
препятствует потере влаги.

• Экстракт ламинарии: богат минералами и микроэлементами,
реминерализирующая функция, укрепление гидролипидного слоя, 

укрепление и уплотнение кожи.
• Масло зародышей пшеницы: богато витамином Е,

борется с преждевременным старением.

АКТИВНЫЙ ЭТАП. МАСКИ КРЕМОВЫЕ
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39

10

8



MILA SPA PROFESSIONAL

ЗАКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ. КРЕМЫ
Крем для кожи вокруг глаз и губ 250/50 мл
(Арт. 1С09)
Назначение и действие:
• увлажнение;   • укрепление;  • восстановление;
• разглаживает морщины;  • усиливает барьерные функции кожи;
• подходит даже для самой чувствительной кожи.
Активные компоненты:
• Морской коллаген: омолаживающее, увлажняющее,
разглаживающее действие, мягкость и упругость, регенерация.
• Витамин С: антиоксидант, увлажняет, укрепляет, активизирует 
коллаген, убирает пигментные пятна, пост-акне, воспаления.
• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет.
• Эфирное масло ромашки: успокаивает, разглаживает, тонизирует,
отбеливает, устраняет шелушение, покраснение, зуд.
• Витамин А: стимулирует синтез коллагена и эластина.
• Масло виноградных косточек: мягкость, увлажнение и упругость.
• Аргирелин: пептид для борьбы с мимическими морщинами.

12

10

Крем дневной увлажняющий 250/50 мл
(Арт. 1С99)

Назначение и действие: 
• увлажнение;   • подготовка кожи к нанесению макияжа;

• укрепляет барьерные функции;   • выравнивает цвет лица
Активные компоненты:

• Олигогелин (Oligogeline®): защищает, укрепляет барьер кожи,
увлажняет, восстанавливает эпидермис, антивозрастное действие.

• Морской коллаген: омолаживает, увлажняет, регенерация.
• Экстракт водорослей: эластичность и упругость кожи, питание и

увлажнение, оксигенация кожи, стимулирует синтез коллагена,
снимает отечность и проявления алергии. 

• Масло зародышей пшеницы: снимает воспаление, выравнивает цвет 
лица, укрепляет, тонизирует кожу, активизация микроциркуляции 

• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет.
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Крем-эмульсия ультраматирующий крем 250мл 
(Арт. 1С157)
Назначение и действие:
• нормализирует выработку себума;   • борется с воспалениями; 
• нормализирует;   • подходит как праймер под макияж;
• мгновенный матирующий эффект.
Активные компоненты:
• Экстракт листьев гаммамелиса: выраженное противовоспалительное 
действие, коррекция сосудистой сетки, освежает, тонизирует кожу, 
борется с угревыми высыпаниями, сужает поры, нормализирует.
• Экстракт коры африканского дерева: уменьшает активность фермента 
5-альфа-редуктазы и гиперсинтез себума, антимикробное и
противовоспалительное действие.
• Экстракт красных водорослей: усиливает эластичность и упругость 
кожи, питание и увлажнение, оксигенация кожи, стимулирует синтез 
коллагена, снимает отечность и проявления аллергии.
• Лимонная кислота: делает кожу более чистой, сияющей и гладкой, 
улучшает микрорельеф• Молочная кислота: осветляет пигментацию, 
борется с акне и пост-акне. 
• Олеаноловая кислота: антиоксидантное, ранозаживляющее,
антибактериальное, противовоспалительное и тонизирующее действие.

Крем увлажняющий с гиалуроновой кислотой
250/50 мл (Арт. 1С169)

Назначение и действие: 
• увлажняет;   • препятствует потере влаги;   • придает коже сияние;

• питает;   • выравнивает микрорельеф;
Активные компоненты:

• Гиалуроновая кислота:  удерживает влагу на поверхности;
разглаживает кожу изнутри

• Соевое масло: борется с преждевременным старением, УФ-фильтр, 
тонизирует, освежает, придает коже мягкость и гладкость.

• Экстракт ламинарии: реминерализирует, укрепляет гидролипидный 
слой, укрепление и уплотнение кожи, успокаивающий эффект.

• Токоферол: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет. 

ЗАКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ. КРЕМЫ

1312
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ЗАКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ. КРЕМЫ

14

Крем ночной со стволовыми клетками 
250/50 мл (Арт. 1С85) 
Назначение и действие:
• регенерация;   • активизация защитных функций;
• увлажнение;   • усиление упругости и эластичности;
• улучшение микрорельефа;
• уменьшение глубины морщин.
Активные компоненты:
• Пчелиный воск: разглаживает морщины, смягчает кожу.
• Глицерин: усиливает эластичность и гладкость кожи.
• Масло семян подсолнечника: восстанавливает сухую кожу, 
регенерирует, смягчает, очищает жирную кожу,
разглаживает мелкие морщины.
• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет,
укрепляет.
• PhytoCellTec ™ Malus Domestica: стволовые клетки яблока, 
стимулируют обменные процессы, микроциркуляцию,
стимулируют синтез коллагена и эластина, защищают
от фотостарения, активизируют сигнальные клетки.
• Молочная кислота: осветляет пигментацию, борется
с акне и пост-акне.
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

14

Альгинат – это соль альгиновой кислоты 
из красных и бурых водорослей, растущий 
в морских глубинах. В чистом виде выгля-
дит как порошок молочного цвета. Альги-
новая кислота увлажняет, стимулирует; 
стимулирует лимфодренаж, создает 
эффект окклюзии.

В косметологии альгинат – это порошок, 
который разбавляется водой или специ-
альными жидкостями, образуя смесь геле-
вой консистенции. Современные техноло-
гии изготовления альгинатных масок 
направлены на максимальное сохранение 
целебных свойств водорослей – они очи-
щают, придают контур линиям лица, пре-
дотвращают потерю влаги, наполняют 
микроэлементами, повышают упругость 
кожи и омолаживают, обеспечивая про-
никновение активных элементов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Готовятся непосред-
ственно перед нанесением, застывают в 
течение 3-7 минут, образуя при этом рези-
новую эластичную маску. На одну проце-
дуру для лица рекомендуется смешать 25г 
сухого порошка с водой комнатной темпе-
ратуры (20°С) до однородной густой кон-
систенции. Наносится слоем толщиной 1-3
мм по массажным линиям сверху вниз с 
помощью шпателя, включая (по необходи-
мости) зону глаз и губ, оставляя плотными 
края. Через 15 минут маску снять пластом 
снизу вверх, предварительно поддев края. 
Остатки маски смыть и протонизировать 
кожу.

ВИДЫ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК:

- классические: разводятся з водой в 
соотношении 1:3, в основе – альгинат и 
диатомит (борется с воспалениями и раз-
дражениями, разглаживает морщины, уси-
ливает упругость, активизирует микро-
циркуляцию, маска наносится толстым 
слоем, снимается легко, одним пластом 
снизу вверх. Свойства: хорошо очищают 
кожу, обеспечивают легкое отшлушива-
ние, заметно сужают поры. Обеспечивают 
умеренное увлажнение и выраженный 
лифтинг-эффект, в том числе благодаря 
дополнительному давлению на ткани 
после завершения пластификации;

- полупрозрачные: разводятся с водой в 
соотношении 0,8:1, в основе альгинат и  
глюкоза, наносятся более тонким слоем 
(2-3мм), снимается одним пластом снизу 
вверх. Свойства: прекрасно увлажняет, 
восстанавливает кожу после инсоляций, 
пересушивания;

- глюкозные: разводятся с водой в соотно-
шении 1:1, в основе глюкоза и альгинат, 
наносится толстым слоем, текстура более 
рыхлая, при снятии возможны отслойки 
пластов. Свойства: максимальное увлаж-
нение и питание, отлично подходят для 
зрелой, сухой, атоничной кожи, которая 
нуждается в регенерации и восстановле-
нии упругости и эластичности.
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Ананас + папайя 250/200/25г (Арт. 119)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• увлажнение;
• очищение;
• витаминизация.
Активные компоненты:
• Бромелайн: фермент из ананаса, отшелушивает
омертвевшие клетки, борется с воспалениями и
раздражениями, очищает, укрепляет барьерные функции 
кожи.
• Папаин: фермент из папайи, отшелушивает омертвевшие 
клетки, увлажняет, стимулирует клеточный метаболизм 
кожи.

Папайя 250/200/25г (Арт. 232)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • очищение;

• отшелушивание;
• увлажнение.

Активные компоненты:
• Папаин: фермент из папайи, отшелушивает

омертвевшие клетки, увлажняет, стимулирует
клеточный метаболизм кожи.

14
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Для контура глаз и губ 250/200/25г
(Арт. 122)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• увлажнение;
• укрепление;
• осветление;
• выравнивание микрорельефа.
Активные компоненты:
• Рисовая мука: очищает, питает кожу, борется с
пигментными пятнами, отбеливает, препятствует
потере влаги.
• Морской коллаген: омолаживает, увлажняет,
разглаживает, усиливает мягкость и упругость, 
ускоряет регенерацию.

ДЛЯ КОЖИ ГЛАЗ И ГУБ 

ДЛЯ КОЖИ ГЛАЗ 
Для контура глаз 250/200/25г (Арт. 235)

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:

• снимает отечность;
• увлажняет;

• борется с темными кругами;
• разглаживает морщины.

Активные компоненты:
• Рисовая мука: очищает, питает кожу, борется с

пигментными пятнами, отбеливает,
препятствует потере влаги.

• Масло абрикосовых косточек: стимулирует синтез 
эластина и коллагена, разглаживает морщины, улучшает 

цвет лица, противовоспалительное действие.

14
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Алоэ 250/200/25г (Арт. 120)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • увлажнение;   • восстановление;   • нормализация рН;

• противовоспалительное действие.
Активные компоненты:

• Алоэ вера: ранозаживляющее, иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, антибактериальное, увлажняющее, 

смягчающее, регенерирующее действие.

Киви 250/200/25г (Арт. 034)
Глюкозная альгинатная маска

Назначение и действие:
• эластичность;   • ревитализирует;   • питает; • сияние кожи.

Активные компоненты:
• Глюкоза: питание, повышение упругости кожи.

• Экстракт киви: стимулирует регенерацию, разглаживает 
микрорельф, борется с гиперпигментацией,

усиливает упругость кожи.

16

1918

УВЛАЖНЕНИЕ 

Клубника 250/200/25г (Арт. 288)
Полупрозрачная альгинатная маска
Назначение и действие:
• увлажнение;   • тонизация;   • смягчение;    • восстановление;
• выравнивание цвета лица.
Активные компоненты:
• Экстракт клубники: очищение, подсушивание жирной кожи, питание и 
восстановление, отшелушивание, нормализация выделения себума, синтез 
коллагена, регенерация, смягчение, увлажнение, витаминизация.
• Экстракт малины: активизирует микроциркуляцию, повышает упругость 
кожи, противовоспалительное, ранозаживляющее действие, регенерация.
• Экстракт клюквы: антиоксидант, антисептик, тонизирует, регенерация, 
укрепляет сосуды, увлажняет, питает, препятствует 
пигментным пятнам, упругость кожи.
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АНТИ-СТРЕСС
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Мелисса + брокколи анти-стресс 
250/200/25г (Арт.744)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• успокаивает;
• снижает чувствительность;
• уменьшает зуд;
• защищает от негативного влияния окружающей среды; 
• уменьшает вред от воздействия УФ лучей.
Активные компоненты:
• Мелисса: стимулирует регенерацию, успокаивает,
тонизирует, смягчает, снимает воспаление
• Брокколи: уменьшает вред от воздействия УФ лучей, 
снимает покраснение, отек, воспаление, стимулирует 
защитные функции кожи.

Женское счастье 250/200/25г (Арт. 174)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
• успокаивает;

• снимает стресс;
• омолаживает;

• осветляет;
• лифтинг-эффект.

Активные компоненты:
• Betaphroline®: в основе экстракт тефрозии пурпурной, 

уменьшает чувствительность и снимает раздражение,
работает с видимыми признаками купероза и розацеа, 
препятствует преждевременному старению, защищает от 

вредного воздействия окружающей среды.



ОМОЛОЖЕНИЕ
Базовая 250/200/25г (Арт. 206)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• очищение;
• отшелушивание;
• повышение упругости;
• эффект окклюзии (удерживает влагу).
Активные компоненты:
• Альгинат: увлажняет, стимулирует микроциркуляцию, 
дренажный эффект.
• Диатомит: борется с воспалениями и раздражениями, 
разглаживает морщины, усиливает упругость, активизирует 
микроциркуляцию.

Какао 250/200/25г (Арт. 105)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • омоложение;

 • тонизация;
 • повышение упругости.
Активные компоненты:

• Какао: усиливает эластичность и упругость кожи, 
разглаживает морщины, борется с раздражениями, 

питает и увлажняет, насыщает клетки кислородом.

MILA SPA PROFESSIONAL 20
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Витаминная ацерола 250/200/25г
(Арт. 121)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• выравнивает микрорельеф;   • лифтинг-эффект;  
• выравнивает цвет лица.
Активные компоненты:
• Ацерола: эластичность кожи, борется с преждевременным
старением, борется со свободными радикалами, укрепляет 
стенки сосудов, снимает покраснение, выравнивает цвет лица.
• Витамин С: антиоксидант, увлажняет, препятствует потере 
влаги, укрепляет местный иммунитет, активизирует выработку 
коллагена, уменьшает количество морщин, убирает
пигментные пятна и пост-акне, воспаления, раздражения.
• Витамин К: укрепляет сосуды, убирает темные круги
под глазами и борется с гиперпигментацией,
противовоспалительное действие.

Французский парадокс 250/200/25г
(Арт. 136)

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие: 

• омоложение;
 • увлажнение;

• питание;
• выравнивание цвета лица.

Активные компоненты:
• Виноград: делает кожу более мягкой, увлажненной и

упругой, борется со свободными радикалами,
выравнивает цвет лица.
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ОМОЛОЖЕНИЕ
Ламинария + спирулина 250/200/25г
(Арт. 107)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• стимуляция обновления клеток;
• разглаживание морщин;
• повышение упругости;
• увлажнение;
• лифтинг-эффект;
• укрепление.
Активные компоненты:
• Экстракт ламинарии: богат минералами и микроэлементами, 
реминерализирующая функция, укрепление
гидролипидного слоя, укрепление и уплотнение кожи,
успокаивающий эффект.
- Экстракт спирулины: омолаживает, усиливает эластичность 
и упругость кожи.

Клюква 250/200/25г (Арт. 028)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • питание;    • омоложение;   • снятие усталости;

 • подходит для сухой, чувствительной, комбинированной, 
увядающей возрастной кожи

Активные компоненты:
• Клюква: антиоксидант, антисептик, тонизирует,

активизирует процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов и капилляров, увлажняет, питает, препятствует

появлению пигментных пятен, добавляет упругости коже.
• Botoxlike®: растительный комплекс, расслабляющий

мускулатуру, разглаживает мимические морщины,
пролонгированно увлажняет, регенерирует. 22
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Зеленый кофе 250/200/25г (Арт. 137)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие:
• мгновенное восстановление;   • тонизация;

• разглаживание морщин;   • лифтинг;
• сияющий цвет лица;

• укрепление;   • питание;   • регенерация.
Активные компоненты:

• Зеленый кофе: антиоксидант, антивозрастное действие, 
активизирует синтез коллагена, гиалуроновой кислоты и 
эластина, препятствует негативному влиянию УФ-лучей.2322

2120
Женьшень 250/200/25г (Арт. 116)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• укрепляет кожу;   • усиливает упругость и эластичность;
• моделирует овал лица;   • активно омолаживает.
Активные компоненты:
• Женьшень: регенерирует, тонизирует, очищает, омолаживает,
стимулирует микроциркуляцию, оказывает защитное и бактерицидное 
действие.
• Морской коллаген: омолаживающее, увлажняющее, разглаживающее 
действие, также препятствует потере влаги, усиливает мягкость и
упругость, ускоряет регенерацию.
• Витамин С: борется со свободными радикалами, увлажняет,
препятствует потере влаги, укрепляет местный иммунитет,
активизирует выработку коллагена, уменьшает количество морщин, 
убирает пигментные пятна, пост-акне, воспаления, раздражения.
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УВЛАЖНЕНИЕ 
Водорослевый комплекс 250/200/25г 
(Арт. 299)
Полупрозрачная альгинатная маска
Назначение и действие:
• омоложение;   • смягчение;    • увлажнение;
• для усталой, сухой кожи.
Активные компоненты:
• Сульфат кальция: терморегуляция, эффект окклюзии.
• Ламинария: увлажнение кожи, питание, очищение, 
стимулирует защитные функции кожи, замедляет процесс 
старения, усиливает эластичность и упругость кожи,
оксигенация кожи, активизирует синтез коллагена,
снимает отечность и проявления алергии.
• Нори вакаме: осветляет, успокаивает, увлажняет,
придает упругость, разглаживает мелкие морщинки,
антибактериальное и противовоспалительное действие.
• Дульсе: укрепляет местный иммунитет, тонизирует.

Золото и жемчуг 250/200/25г (Арт. 214)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие:
• укрепление;   • тонизация;  • увлажнение;

• предотвращает старение и появление морщин;
• повышение упругости и эластичности.

Активные компоненты:
• Золото: выполняет роль проводника, клеточная регенерация, 

эластичность и упругость, борется с признаками старения.
• Тетранатрий пирофосфат: осветление

• Сульфат кальция: терморегуляция, эффект окклюзии
• Экстракт жемчуга: разглаживает морщины, увлажняет, 

тимулирует регенерацию, выравнивает цвет лица,
повышает эластичность.
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Гиалуроновая кислота и морской
коллаген 250/200/25г (Арт. 788)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• интенсивное увлажнение;   • тонизация;   • смягчение;
• укрепление;   • разглаживание морщин;
• предупреждение старения.
Активные компоненты:
• Гиалуроновая кислота с длинной и короткой цепью:
высокомолекулярная связывает и удерживает влагу на 
поверхности; низкомолекулярная работает в глубоких слоях 
эпидермиса, разглаживает кожу изнутри.
• Морской коллаген: омолаживает, увлажняет,
разглаживающее действие, препятствует потере влаги, 
усиливает мягкость и упругость, ускоряет регенерацию.

Ботокс-эффект 250/200/25г (Арт. 026)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
• борется со старением кожи;   • восстановление;
• омоложение;   • коррекция мимических морщин;

• для сухой, чувствительной, нормальной, комбинированной, 
увядающей возрастной кожи.

Активные компоненты:
• Олигопептид: активизирует синтез эластина и гиалуроновой 
кислоты, образование новых клеток, сокращает количество 

морщин, увеличивает количество фибробластов и
кератиноцитов, борется с рубцами.

• Экстракт гибискуса: борется с гиперпигментацией,
детоксицирует и омолаживает, снимает отечность, улучшает 
состояние "кожи курильщика", освежает тон кожи, сужает 
расширенные поры, препятствует появлению угревой сыпи и 

комедонов, усиливает упругость кожи.



ОМОЛОЖЕНИЕ

ПИТАНИЕ

Аргирелин 250/200/25г (Арт. 194)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• коррекция мимических морщин; 
• лифтинг;
• ровный и сияющий цвет лица.
Активные компоненты:
• Аргирелин (гексапептид 8): оказывает
миорелаксирующее действие, заметно
уменьшает глубину морщин.

Экстракт черной икры 250/200/25г
(Арт. 044) 

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие: 

 • активное питание;
• восстановление;

• омоложение;
 • укрепление;

• разглаживание морщин;
 • для сухой и зрелой кожи

Активные компоненты:
• Экстракт черной икры: стимулирует выработку

коллагена и эластина, а также клеточный метаболизм, укрепляет, 
активизирует регенерацию, увлажняет.

MILA SPA PROFESSIONAL 2726
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Золотое аргановое масло 250/200/25г
(Арт. 176)
Полупрозрачная альгинатная маска
Назначение и действие:
• активное питание;   • восстановление; 
• омоложение;   • укрепление;
• разглаживание морщин;
• противовоспалительное действие.
Активные компоненты:
• Аргановое масло: регенерирует, питает, увлажняет,
выравнивает цвет лица, оказывает противовоспалительное
и антисептическое действие.

Банан 250/200/25г (Арт. 033)
Глюкозная альгинатная маска

Назначение и действие: 
• эластичность;   

• питание;   
• ревитализация;

• восстановление;   • регенерация;
• нормализация;

• для сухой увядающей чувствительной кожи.
Активные компоненты:

• Глюкоза: питание, повышение упругости кожи
• Экстракт банана: питает, успокаивает,

нормализирует, тонизирует, реминерализирует,
разглаживает мелкие морщины, антиоксидант.
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Оливка 250/200/25г (Арт. 213)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• усиление эластичности и упругости;   • питание;
• увлажнение;   • борьба с расширенными порами;
• антибактериальное действие;   • антиоксидант.
Активные компоненты:
• Оливковое масло: борется со свободными радикалами, защита от 
УФ-лучей, предупреждает гиперкератоз.
• Экстракт спирулины: омолаживает, эластичность, упругость кожи.
• Эфирное масло розмарина: нормализация себума, сужает и 
очищает поры, снимает отечность, выравнивает цвет лица,
борется с пигментными пятнами, разглаживает мелкие морщины.
• Морской коллаген: омолаживающее, увлажняющее,
разглаживающее действие, также препятствует потере влаги, 
усиливает мягкость и упругость, ускоряет регенерацию.

29
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Ацерола и витамин С 250/200/25г (Арт. 230)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • борьба с фотостарением;    • стимуляция синтеза коллагена;

 • осветление пигментации;    • антиоксидант;
 • нормализация;    • смягчение;    • укрепление сосудов.

Активные компоненты:
• Ацерола: эластичность, борется с преждевременным

старением, антиоксидант, укрепляет стенки сосудов, снимает
покраснение, выравнивает цвет лица.

• Витамин С: антиоксидант, увлажняет, препятствует потере 
влаги, укрепляет местный иммунитет, активизирует коллаген,

уменьшает количество морщин, убирает пигментные
пятна, пост-акне, воспаления, раздражения. 28
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Черная смородина и витамин С
250/200/25г (Арт. 207)

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:

• обновление;   • восстановление;   • осветление
• улучшение цвета лица; 

• усиление упругости и эластичности.
Активные компоненты:

• Черная смородина: увлажняет, восстанавливает,
разглаживает, омолаживает, тонизирует, осветляет

• Витамин С: борется со свободными радикалами, увлажняет, 
препятствует потере влаги, укрепляет местный иммунитет, 
активизирует выработку коллагена, уменьшает количество 

морщин, убирает пигментные пятна, пост-акне,
воспаления, раздражения.29
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Яблоко 250/200/25г (Арт. 745)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• увлажнение;
• тонизация; 
• смягчение;
• восстановление;
• сияющий и ровный цвет лица.
Активные компоненты:
• Натуральный экстракт яблока: смягчает, тонизирует, питает,
витаминизирует, увлажняет, борется со свободными
радикалами и гиперпигментацией.
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ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ
Камнеломка, шелковица, виноград 
и витамин С 250/200/25г (Арт. 006)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• осветление пигментации;   • регуляция синтеза меланина.
Активные компоненты:
• Экстракт шелковицы: нормализирует синтез меланина
 осветляет, увлажняет, борется со свободными радикалами.
• Экстракт камнеломки: активизирует микроциркуляцию,
нормализирует синтез меланина.
• Экстракт винограда: делает кожу более мягкой, увлажненной
и упругой, борется со свободными радикалами,
выравнивает цвет лица.
• Витамин С: борется со свободными радикалами, увлажняет, 
препятствует потере влаги, укрепляет местный иммунитет,
активизирует выработку коллагена, уменьшает количество 
морщин, убирает пигментные пятна, пост-акне,
воспаления, раздражения.

Белый рис 250/200/25г (Арт. 211)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие:
• нормализация синтеза меланина; 
• осветление;   • ровный цвет лица;

• предупреждение пигментации;   • свежесть.
Активные компоненты:

• Масло рисовых отрубей (оризанол): борется с фотостарением 
кожи, сокращает повреждение волокон коллагена и эластина, 

активизирует клеточный метаболизм.
• Gigawhite™: осветляющий растительный комплекс из 7

альпийских трав, который активно осветляет пигментные пятна 
и ингибирует гиперсинтез меланоцитов.

28
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Черника + ромашка 250/200/25г (Арт. 066)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• снимает признаки аллергии;
• укрепление защитных функций кожи;
• мягкость, шелковистость;   • нормализация;
• укрепление сосудов;    • омоложение;   • борьба с куперозом.
Активные компоненты:
• Экстракт черники: питает, витаминизирует, тонизирует,
укрепляет сосуды, разглаживает морщины, борется со 
свободными радикалами, стимулирует микроциркуляцию, 
выравнивает цвет лица, устраняет отечность
• Экстракт ромашки: успокаивает, разглаживает, тонизирует, 
отбеливает, устраняет аллергические реации (шелушение, 
покраснение, зуд).

Лепестки цветов 250/200/25г (Арт. 287)
Полупрозрачная альгинатная маска

Назначение и действие: 
• нормализация;   • укрепление;

• восстановление;
• для чувствительной кожи. 

Активные компоненты:
• Календула: богата успокаивающими и заживляющими 
компонентами, очищает поры, идеально подходит для 
восстановления сухой чувствительной кожи лица, имеет 

успокаивающее и смягчающее действие.
• Василек: снимает воспаление, матирует, очищает поры, 

убирает покраснения, отеки и припухлости.
• Ромашка: успокаивает, разглаживает, тонизирует,

отбеливает, устраняет аллергические реакции (шелушение, 
покраснение, зуд).

28



ОМОЛОЖЕНИЕ
Черника и витамин С 250/200/25г (Арт. 011)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• омоложение; 
• укрепление стенок сосудов;
• борьба с внешними проявлениями купероза.
Активные компоненты:
• Экстракт черники: питает, витаминизирует, тонизирует,
укрепляет сосуды, разглаживает морщины, борется со
свободными радикалами, стимулирует микроциркуляцию,
выравнивает цвет лица, устраняет отечность.
• Витамин С: борется со свободными радикалами, увлажняет, 
препятствует потере влаги, укрепляет местный иммунитет, 
активизирует выработку коллагена, уменьшает количество 
морщин, убирает пигментные пятна, пост-акне, воспаления, 
раздражения.

Каштан + лаванда + розмарин
250/200/25г (Арт. 123)

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие: 

 • укрепление стенок сосудов;    • предупреждает старение клеток;
 • снимает отечность;    • защита от негативного влияния УФ-лучей; 

 • расслабление и нормализация;
• нормализация работы сальных желез;   • смягчение;    • питание.

Активные компоненты:
• Экстракт каштана: укрепляет сосуды, оказывает противоотечное 

и антибактериальное действие, стимулирует
кровообращение и регенерацию.

• Экстракт лаванды: снимает раздражение и шелушение,
активизирует обменные процессы и микроциркуляцию.

• Экстракт розмарина: нормализирует выделение себума, сужает и 
очищает поры, снимает отечность, выравнивает цвет лица,

борется с пигментными пятнами, разглаживает мелкие морщины.
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Хитозан + коллаген 250/200/25г (Арт. 021)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• регенерация;  • увлажнение;
• нормализация;  • тонизация;   • защита.
Активные компоненты:
• Морской коллаген: омолаживающее, увлажняющее
 разглаживающее действие, также препятствует потере влаги, 
усиливает мягкость и упругость, ускоряет регенерацию.
• Хитозан: предупреждает старение, стимулирует выработку
коллагена и эластина, пролонгировано увлажняет, защищает от 
негативного влияния окружающей среды, нормализирует.
• Зеленый чай: тонизирует, борется со свободными радикалами, 
стимулирует клеточную регенерацию, увлажняет, осветляет,
снимает отечность, осветляет.
• Витамин F: регенерирует, восстанавливает, препятствует потере 
влаги, освежает, выравнивает цвет лица, очищает, борется с
покраснениями, раздражениями, шелушениями, воспалениями.

Анти-акне 250/200/25г (Арт. 125)
Глюкозная альгинатная маска

Назначение и действие: 
• нормализация;   • угнетение синтеза кожного сала;

• сужение пор;   • осветление постакне;
• для жирной, проблемной и комбинированной кожи.

Активные компоненты:
• Зола почек ясеня: оказывает антибактериальное 

действие, заживляет воспаления, тонизирует.
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Дыхание моря 250/200/25г (Арт. 210)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• унормализация;   • угнетение гиперсинтеза себума;
• сужение пор;  • осветление постакне;
• заживление;  • выравнивание микрорельефа.
Активные компоненты:
• Масло чайного дерева: успокаивает, снимает зуд, раздражение, 
покраснения, локальные отеки, нормализирует работу сальных 
желез, лечит воспаленные элементы.
• Экстракт лимона: стимулирует обменные процессы, стимулирует 
выработку коллагена, восстанавливает эластичность, матирует, 
снимает покраснения, осветляет.
• Экстракт розмарина: нормализирует выделение себума, сужает и 
очищает поры, снимает отечность, выравнивает цвет лица, борется с 
пигментными пятнами, разглаживает мелкие морщины.
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Глина Гассул 250/200/25г (Арт. 212)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие: 
 • нормализация себума;   • омоложение;   • сужение пор;

• осветление постакне;   • сияющий цвет лица.
Активные компоненты:

• Глина Гассул: детоксицирует, обновляет, разглаживает мелкие 
морщины, моделирует овал лица, питает, очищает поры,

нормализирует синтез себума, уменьшает сухость и шелушения.
• Экстракт лимона: стимулирует обменные процессы, стимулирует 

выработку коллагена, восстанавливает эластичность,
матирует, снимает покраснения, осветляет

• Экстракт грейпфрута: увлажняет, омолаживает,
снимает воспаления, осветляет. 34
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Кислород 250/200/25г (Арт. 108)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• отшелушивание;
• разглаживание; 
• очищение;
• свежесть;
• нормализация секреции сальных желез.
Активные компоненты:
• Экстракт красных водорослей: омолаживает, увлажняет,
снимает воспаления, покраснения, борется с признаками
купероза, активизирует защитные функции кожи.
• Зеленая глина: стимулирует микроциркуляцию, очищает
и сужает поры, отшелушивает, борется с воспалениями.

Мертвое море 250/200/25г (Арт. 015)
Классическая альгинатная маска

Назначение и действие:
• нормализация секреции сальных желез;

• сужение пор;   • осветление постакне;
• для жирной, проблемной и комбинированной кожи.

Активные компоненты:
• Соль и грязь Мертвого моря: матирует, очищает и сужает 

поры, борется с воспалениями, стимулирует регенерацию.
• Масло чайного дерева: успокаивает, снимает зуд,

раздражение, покраснения, локальные отеки,
нормализирует работу сальных желез,

лечит воспаленные элементы.
• Экстракт лимона: стимулирует обменные процессы,
стимулирует выработку коллагена, восстанавливает

эластичность, матирует, снимает покраснения, осветляет.
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Чайное дерево + ива 250/200/25г
(Арт. 234)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• лечение гнойного акне;
• противовоспалительное действие;
• снятие покраснение и зуда;
• очищение.
Активные компоненты:
• Масло чайного дерева: успокаивает, снимает зуд, 
раздражение, покраснения, локальные отеки,
нормализирует работу сальных желез, лечит воспаленные 
элементы.
• Экстракт ивы: нормализирует секрецию себума, сужает 
поры, стимулирует регенерацию, очищает, выравнивает 
цвет лица, стимулирует защитные функции кожи,
активизирует синтез коллагена.

Чайное дерево + розовая глина
250/200/25г (Арт. 118)

Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:

• нормализация секреции себума;
• сужение пор; 

• для жирной, чувствительной и проблемной кожи.
Активные компоненты:

• Масло чайного дерева: успокаивает, снимает зуд,
раздражение, покраснения, локальные отеки, нормализирует 

работу сальных желез, лечит воспаленные элементы.
• Розовая глина: очищает, детокс, матирует, стимулирует

регенерацию, тонизирует, выравнивает цвет лица.
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Хлорофилл 250/200/25г (Арт. 209)
Классическая альгинатная маска
Назначение и действие:
• сужение пор;   • нормализация; 
• омоложение;   • увлажнение;
• снятие раздражения.
Активные компоненты:
• Экстракт спирулины: омолаживает, усиливает эластичность 
и упругость кожи.
• Экстракт мяты перечной: освежает, снимает раздражение, 
нормализирует работу сальных желез, стимулирует
микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов,
локально обезболивает.

Древесный уголь 250/200/25г
(Арт. 314)

Полупрозрачная альгинатная маска
Назначение и действие: 

• детоксикация;
• антиоксидант;

• предупреждает старение;
• нормализация секреции себума.

Активные компоненты:
• Древесный уголь: выводит токсины, стимулирует

регенерацию, обновляет роговой слой,
нормализирует рН, увлажняет, освежает, осветляет.

34
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Гипсовые порошковые терморегулирующие 
маски ТМ Mila используются только в профес-
сиональных процедурах для моделирования 
овала лица, повышения упругости кожи, 
предотвращения старения кожи. Кроме того, 
эффект нагревания вызывает расширение 
сосудов, стимулирует микроциркуляцию и 
открывает поры, способствуя насыщению 
кислородом тканей кожи (оксигенации) и 
более глубокому проникновению активных 
веществ, с помощью потоотделения выводят-
ся токсины и загрязнения. Одновременные 
тепловые и окклюзионные эффекты способ-
ствуют активному проникновению компонен-
тов (кремов, масок, сывороток), которые нано-
сятся под маску.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Готовится непосредствен-
но перед использованием. Сначала наносится 
крем, кремовая маска или плотная сыворотка 
слоем минимум 1мм. Глаза и губы прикрыва-
ются спонжами. После лицо покрывается мар-
левой маской в 2-3 слоя. Смешать 250г 
порошка и 145мл теплой воды (30ºС). Энергич-
но перемешать в течении 1 минуты до гомо-
генной кремовой массы. Нанести шпателем 
ровным слоем 3-5мм поверх марлевой маски. 
Время экспозиции 15-30 минут. После акку-
ратно снять маску одним цельным куском, 
предварительно отслоив по краям.

Внимание!!!
Не использовать для кожи с признаками

купероза!
Не наносить на зону щитовидной железы!

Маска гипсовая шоколадная 600г 
(Арт. Р10)

Назначение и действие: 
 • мощнейший лифтинговый эффект;   • оксигенация; 

• моделирование овала лица;
• расширение сосудов;  

• активизация микроциркуляции; 
• эффект окклюзии;   • детокс.

Активные компоненты:
• Порошок какао: разглаживает

морщины, снимает раздражение,
питает, увлажняет, насыщает

кислородом, УФ-фильтр. 
• Сульфат кальция: терморегуляция.

• Сульфат магния: детокс. 
• Тальк: противовоспалительное,

успокаивает,
смягчает и матирует кожу.

Маска гипсовая розовая 600г
(Арт. Р07)

Назначение и действие: 
 • мощнейший лифтинговый эффект;   • оксигенация; 

• моделирование овала лица;
• расширение сосудов;  

• активизация микроциркуляции; 
• эффект окклюзии;   • детокс.

Активные компоненты:
• Сульфат кальция: терморегуляция

• Сульфат магния: детокс 
• Оксид железа: поддерживает
уровень увлажненности кожи,

выравнивает цвет лица
• Тальк: предотвращает развитие

воспалительных процессов,
успокаивает, смягчает

и матирует кожу. 39
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Розовый скраб 1000г (Арт.Р15)
Препарат представлен в виде мелкодисперсной соли, активируется 
водой, маслом или кремом (по потребности)
Назначение и действие: • очищение;   • отшелушивание;   • увлажнение;  
• выравнивание микрорельефа;   • подготовка к процедуре.
Активные компоненты:
• Морская соль: очищает от загрязнений, отшелушивает омертвевшие клетки, 
активизирует регенерацию, стимулирует метаболизм, наполняет клетки
кислородом, повышает упругость.
• Водорослевый порошок: усиливает эластичность и упругость кожи, питание и 
увлажнение, оксигенация кожи, стимулирует синтез коллагена, снимает
отечность и проявления аллергии.

Обертывание Виноград 1000г (Арт. В12)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 500мл 
теплой воды до состояния однородной пасты. Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие:
• укрепление;    • реминерализация;   • предупреждение старения.
Активные компоненты:
• Экстракт зерен овса: регенерирует, тонизирует, укрепляет, увлажняет,
смягчает, выравнивает микрорельеф, разглаживает морщины.
• Экстракт зерен кукурузы: восстанавливает сухую и
поврежденную кожу, борется с шелушением, омоложение,
регенерация, восстанавливает защитный барьер, укрепляет.
• Экстракт винограда: делает кожу более мягкой, увлажненной
и упругой, борется со свободными радикалами, выравнивает
цвет кожи.
• Масло виноградных косточек: смягчает, увлажняет.

Масло Восточное 500мл/200мл (Арт. F56)
Массажное масло для тела и лица. Скольжение 40-60 минут

(в зависимости от типа кожи и техники массажа)
Назначение и действие: 

• тонизация;   • укрепление тургора;   • усиление эластичности;   • питание.
Активные компоненты:

• Кунжутное масло: питает, увлажняет, насыщает кислородом, синтез коллагена.
• Имбирное масло: стимулирует микроциркуляцию, противовоспалительное, тонизирует.

• Масло виноградных косточек: делает кожу более мягкой, увлажненной и упругой
• Витамин Е: омолаживает, заживляет, увлажняет, укрепляет.

39
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Обертывание Водорослевое 1000г (Арт. В04)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 400
мл теплой воды до состояния однородной пасты. Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие: • антицеллюлитный эффект;   • лимфодренаж; 
• активизация метаболизма;   • насыщение минералами и микроэлементами;
• расщепление и уменьшение жировых тканей;   • эластичность и упругость.
Активные компоненты:
• Ламинария: увлажнение, питание, очищение, защитные функции, замедляет 
процесс старения, эластичность, упругость кожи, оксигенация, синтез коллагена, 
снимает отечность и проявления аллергии.
• Лессония: расслабляет, питает, защищает, регенерирует, тонизирует.
- Литотамния: борется со старением, антиоксидант, укрепляет, моделирует 
силуэт, стимулирует выработку коллагена.

Обертывание Шоколад 1000г (Арт.В26)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 500мл теплой воды до 
состояния однородной пасты. Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие:
• стимуляция;   • восстановление;   • терморегуляция;   • увлажнение;   • питание;
• стимуляция защитных функций ;  • регенерация;
• выравнивание микрорельефа.
Активные компоненты:
• Какао: выравнивает микрорельеф, снимает раздражение, питает, увлажняет, насыщает клетки
кислородом, борется с негативным влиянием УФ-лучей
• Сульфат магния: терморегуляция, детокс.

Обертывание Клюква 1000г (Арт. В53)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 350

мл теплой воды до состояния однородной пасты. Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие: 

• омоложение;   • антиоксидант;   • увлажнение;   • восстановление;   • питание.
Активные компоненты:

• Сульфат магния: детокс, терморегуляция
• Клюква: антиоксидант, антисептик, тонизирует, активизирует процесс

 регенерации, укрепляет стенки сосудов и капилляров, увлажняет, питает,
препятствует появлению пигментных пятен, добавляет упругости коже.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Обертывание Апельсин 1000г (Арт. В16)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 400мл 
теплой воды до состояния однородной пасты.
Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие: • тонизация;  • укрепление контуров тела;  • защита; 
• укрепление кожи;   • укрепление стенок сосудов; • нормализация;   • релакс.
Активные компоненты:
• Апельсиновая корка: смягчает, тонизирует, нормализирует, очищает
 осветляет, омолаживает.
• Розовая глина: очищает, детокс, матирует, стимулирует регенерацию,
тонизирует, выравнивает цвет.

Альгинатная маска для похудения 1000г (Арт. 204)
Альгинатная маска, разводится в соотношении 200г порошка к 400мл воды 
(20ºС). Время экспозиции 15-20 минут. Снимается одним пластом.
Назначение и действие: • укрепление;   • увлажнение;   • моделирование силуэта.
Активные компоненты:
• Альгинат: увлажняет, стимулирует микроциркуляцию, дренажный эффект.
• Диатомит: разглаживает морщины,  усиливает упругость, активизирует
микроциркуляцию.
• Экстракт гуараны: борется с целлюлитом, тонизирует, лифтинг-эффект, убирает 
воспаления, покраснения, отечность.
• Ламинария: увлажнение, питание, очищение, стимулирует защитные функции, 
замедляет процесс старения, эластичность, усиливает упругость, оксигенация, 
синтез коллагена, снимает отечность и проявления аллергии.
• Эфирное масло розмарина: нормализирует выделение себума, сужает и
очищает поры, снимает отечность, выравнивает цвет лица, борется с
пигментными пятнами, разглаживает мелкие морщины.

 Наслаждение золотом 1000г (Арт. В76)
Порошковое обертывание для тела. Смешивается с водой - 250г порошка + 230мл 

теплой воды до состояния однородной пасты. Время экспозиции 15-30 минут.
Назначение и действие: 

• омоложение;   • восстановление защитных функций;   • обогащение;   • обновление.
Активные компоненты:

• Экстракт шампанского (АНА): смягчает, успокаивает раздраженную кожу, увлажняет, 
осветляет, омолаживает, ревитализирует, стимулирует микроциркуляцию, очищает,

усиливает упругость кожи.
• Экстракт виноградных листьев: увлажняет, восстанавливает, витаминизирует,

омолаживает, устраняет шелушение, снимает отечность, тонизирует.
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АКТИВНЫЙ ЭТАП. КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ
Маска карбокси порошковая
Назначение и действие:
• углубокое очищение;   • активное отшелушивание;
• увлажнение;   • омоложение;   • насыщение кислородом;
• сияющий цвет лица.
Активные компоненты:
• Папаин: фермент из папайи, отшелушивает омертвевшие
клетки, увлажняет, стимулирует клеточный метаболизм кожи.
- Бромелайн: фермент из ананаса, отшелушивает
омертвевшие клетки, борется с воспалениями и
раздражениями, очищает, укрепляет барьерные функции кожи.
- PerfectionPeptide P3: биологически активный трипептид,
ускоряющий естественный процесс десквамации кожи,
оказывает антивозрастное действие, выравнивает
морщины, увлажняет, делает кожу более мягкой и эластичной,
выравнивает цвет лица.
- Бикарбонат натрия + цитрат натрия: катализаторы пенной
реакции, за счет которой происходит насыщение кислородом.

42
Маска «Пузырьки кислорода»

Назначение и действие: 
• глубокое очищение;   • детокс;

• оксигенация;   • восстановление;
• упругость, эластичность;   • увлажнение;

• сияющий цвет лица.
Активные компоненты:

• Oxygeskin®: полисахаридный комплекс (арабиногалактаны настурции), 
повышает способность клеток преодолевать гипоксический стресс,

облегчает транспорт кислорода в клетках кожи.
• Purisoft®: пептид из семян моринги, детокс, глубокое очищение, защита 

от негативного влияния окружающей среды.
- Fiflow®: кислородный комплекс, увлажняет, усиливает

эластичность кожи.

Примерный протокол процедуры на питание и восстановление

Примерный протокол процедуры «Экспресс-увлажнение»

Артикул Применяемый препарат Объем упаковки 
(мл, г)

Расход
препарата (мл, г)

1G18-200 Гель очищающий 200 5
1T35-200 Тоник 200 5
4G60-250 Скраб для лица Наслаждение золотом 250 3
1T35-200 Тоник 200 5
1М120-30 Угольные пузырьки маска с "вау"-эффектом 30 4
1T35-200 Тоник 200 5
4G357-15 Сыворотка увлажнение питание Розовое золото 15 5

214-250/ 176-250 Альгинатная маска Золото и жемчуг/
Золотое аргановое масло 250 25

1T35-200 Тоник 200 5
1М78-50 Маска увлажняющая комфортная 50 5
1T35-200 Тоник 200 5
4G362-15 Сыворотка Золото 15 0,5

Артикул Применяемый препарат Объем упаковки 
(мл, г)

Расход
препарата (мл, г)

1G18-500 Гель очищающий 500 2
1Т35-500 Тоник 500 2
016-250 Энзимный пилинг 250 25

1Т35-500 Тоник 500 2
1М120-30 Маска "Угольные пузырьки" 30 3
1Т35-500 Тоник 500 2
1S113-50 Сыворотка морская 50 2
120-250 Альгинатная маска Алоэ 250 25

1М56-250 Маска кремовая с клубникой 250 3
1Т35-500 Тоник 500 2
1G362-50 Сыворотка Золото 50 1
1С169-250 Крем увлажняющий с гиалуроновой кислотой 250 2

TM Mila – это профессиональная косметика французского производства 
для использования в салонах красоты, SPA-центрах, клиниках для про-
фессиональных процедур и для использования в домашнем уходе. Разра-
ботана на основе новейших научных технологий с использованием нату-
ральных водорослевых, травяных, цветочных экстрактов, масел и витами-
нов. Для изготовления косметологических продуктов используются чистей-
шие водоросли из глубин моря. Современные технологии изготовления про-
дукции ТМ Mila направлены на максимальное сохранение целебных 
свойств водорослей.

Профессиональная косметика ТМ Mila включает:
- кремовую линию по уходу за кожей лица;

- альгинатные порошковые маски (более 50 видов);
- гипсовые терморегулирующие порошковые маски;

- продукция для ухода за телом.

ТМ Mila:
• профессиональная косметика
• производство Франция
• широчайший ассортимент альгинатных масок
• водорослевые и растительные экстракты
• инновационные формулы
• выгодная себестоимость процедур
• нет привязки к единому протоколу
• возможность синергии с другими торговыми марками
• возможность самостоятельно варьировать себестоимость
и сложность активного этапа процедуры.
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