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1.1 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является оценка эффективности косметической маски Wow 
Mask" в увлажнении кожи. 

Основными активными компонентами косметической маски Wow Mask являются 
уникальный RMCP комплекс, аргилерин и гиалуроновая кислота. RMCP комплекс 
представляет собой сочетание клеточной культуры альпийской розы (Rhododendron 
Ferrugineum), клеточной культуры швейцарской дикой яблони (Malus domestica fruit cell 
culture extract), экстракта ромашки (Chamomilla Recutita (matricaria) flower extract) и 
экстракта портулака (Portulaca oleracea extract).  

Для участия в исследовании методом случайной выборки были выбраны 20 
здоровых женщин в возрасте от 21 и 74 лет.  

Анализ кожи был проведен до нанесения маски с использованием 
многофункционального диагностического комплекса единичного измерения MC +1000 
компании "Courage ±Khazaka Electronics GmbH" Германия, который используется для 
определения содержания влаги и эластичности кожи.  

Косметическая маска "Wow Mask" применялась непосредственно к лицу объекта 
исследования, при этом кожа лица должна была быть абсолютно чистой от любого 
средства в течение минимум 8 часов до участия в исследовании.  

Маска оставалась на коже в течение 45 минут.  
Повторный анализ кожи проводился непосредственно после снятия маски для 

определения изменений в содержании влаги и эластичности кожи.  
Результаты применения косметической маски "Wow Mask" продемонстрировали 

значительное улучшение содержание влаги в коже в среднем на 57,48%, и повышение 
эластичности кожи в среднем на 23,10%.  

Можно сделать вывод, что было достигнуто значительное улучшение уровня 
увлажненности и эластичности кожи.  

Исследование проводилось с июля по ноябрь месяц 2015 года клиникой "Rederm", 
которая расположена по адресу: 1-7 Harley St London England, W1G 9QD.  

Исследование проводилось доктором медицины Ириной Стюарт и практически 
осуществлялось бакалавром [степень с отличием] квалифицированным диетологом из 
компании "IHBC APH Diagnostics Ltd" Анитой Эллис, которая является исследователем в 
области противодействия старению, квалифицированным диетологом и практикующим 
специалистом в области эстетической медицины.  

 
1.2 ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день увлажняющие средства являются наиболее важными для ухода 
за кожей с целью противодействия старению кожи.  

Помогая предотвратить обезвоживание и сшивание коллагеновых волокон в коже, их 
использование помогает предотвратить раннее старения кожи и многие кожные 
заболевание.   

Содержание влаги в роговом слое может изменяться в зависимости от его емкости, 
что и является критическим параметром для гидролипидной пленки в кожном покрове.  

Сухая обезвоженная кожа – это не только результат действия наследственных 
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факторов, но и возрастного снижения внутриклеточного липидного и естественного 
увлажняющих факторов, таких как свободные аминокислоты.  

Старение кожи является многофакторным процессом, состоящим из двух отдельных 
и независимых механизмов: внутреннего [естественного] старения и внешнего старения 
[под действием внешних факторов: солнца, загрязнения окружающей среды и т. д.]. [1]  

Эти факторы играют важную роль для определения уровня гидратации кожи на 
протяжении всей нашей жизни, поскольку кожа высыхает из-за естественного старения, 
экологических условий, таких как: солнце, загрязнение окружающей среды, 
использование лекарственных препаратов, курения, стресса, кондиционированного 
воздуха, нездорового образа жизни и несбалансированного питания.  

Косметическая маска "Wow Mask" была выбрана для этого исследования, поскольку 
показала свою эффективность в клинической практике, так как содержит множество 
активных ингредиентов. 

Аргирелин уменьшает морщины, подтягивает кожу и имитирует эффект от 
применения ботокса, гиалуроновая кислота увлажняет кожу, а RMCP комплекс 
обеспечивает различные виды воздействия, замедляющие старение. Он стимулирует 
синтез коллагена и эластина, стимулирует гликозаминогликаны, которые отвечают за 
эластичность и тонус кожи, повышает жизненный тонус клеток кожи, повышает 
регенерацию эпидермиса и помогает коже справляться с изменениями климата.  

Маска "Wow Mask" содержит экстракт швейцарской дикой яблони (Malus domestica 
fruit cell culture extract).  

Высокотехнологичная биотехнология – Технология "PhytoCellTecTM" – была 
разработана компанией "Mibelle Biochemistry" культивируя клетки из редких растений. 
Было установлено, что клетки, выделенные из яблони, активируют специфические гены, 
участвующие в задержке старения, которые защищают от оксидантного стресса и 
способствуют репарации ДНК. Клеточная культура плодов яблони, культирированная по 
технологии PhytocellTM, также повышает пролиферацию стволовых клеток человека, 
улучшает эластичность кожи, предотвращает истончение эпидермиса, уменьшает 
морщины и защищает клетки от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.  

Другими активными компонентами косметической маски "Wow Mask" являются 
клеточная культура альпийской розы (Rhododendron Ferrugineum) и экстракт ромашки 
(Chamomilla Recutita (matricaria) flower extract). 

Экстракт листьев альпийской розы в виде сыворотки, замедляющей старение, 
способен эффективно разглаживать морщины, устранять темные круги и отечность путем 
повышения уровня регенерации эпидермиса. Это улучшает барьерную функцию кожи, а 
также повышает рост и регенерацию стволовых клеток кожи.  

Экстракт цветов ромашки содержит наиболее ценный компонент хамазулен, 
который продемонстрировал наличие многих полезных свойств. Он успокаивает 
чувствительную кожу, уменьшает покраснения на коже, уменьшает появление лопнувших 
капилляров. Хамазулен обладает очень хорошими успокаивающими свойствами и 
помогает ослабить такие воспаления, как: акне, сыпь и ожоги. Также, он обладает 
противовоспалительными, антисептическими и целебными свойствами.  

Смола цератонии стручковой, широко известной как рожковое дерево и "хлеб 
Святого Иоанна". Смолу получают из семян. Смола цератонии стручковой обеспечивает 
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длительный увлажняющий эффект. Она образует светопроницаемую вязкоупругую 
пленку, предотвращающую обезвоживание. Она оказывает видимую активность против 
морщин и повышает способность удерживать влагу в коже путем связывания больших 
количеств воды в коже, а экстракт портулака успокаивает воспаленную кожу. 

Косметическая маска "Wow Mask" также содержит коллаген, который 
поддерживает и подтягивает кожу, а также гиалуроновую кислоту.  

В 1934 году Мейер и другие [2] выделили и идентифицировали гиалуронан (ГК), 
который также называют гиалуроновой кислотой. ГК – это макромолекулярный 
мукополисахарид, который широко распространен в тканях и внутриклеточных 
жидкостях, присутствует в высоких концентрациях в синовиальной жидкости, а так же 
жидкой части стекловидного тела и коже. ГК имеет высокую вязкость и способен 
удерживать влагу в коже.  

ГК поддерживает архитектуру ткани внеклеточного матрикса, регулирует 
эластичность кожи, участвует в миграции клеток и процессах дифференциации во время 
заживления ран и воспалений, а также может действовать как антиоксидант за счет 
ограничения движения активных форм кислорода. [3] С помощью своих сложных 
взаимодействий с компонентами матрикса и клеток, ГК играет разностороннюю роль в 
коже, связанную как с ее физико-химическими, так и биологическими свойствами. [4]  
 

1.3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  

Hyalual® WOW Mask представляет собой уникальное сочетание пептидов, 
гиалуроновой кислоты и инновационного RMCP-комплекса с инновационной технологией 
под названием ТКД (Трансдермальная Косметическая Доставка), обеспечивающей 
омоложение кожи даже после одной процедуры. При сегодняшнем активном образе жизни 
это дает прекрасную возможность получить легкий и безболезненный метод выглядеть 
более здоровым и молодым, избегая проблем и потери времени, связанных с инвазивной 
косметической хирургией. [5]  

Инновационная технология ТДК обеспечивает активность ключевых компонентов за 
счет температуры кожи. Результаты показывают быстрое проникновение этих 
компонентов в глубокие слои кожи.  

Hyalual® WOW Mask также содержит пептидные аминокислоты, вырабатывающие 
коллагеновые волокна, экстракты растительных клеток, способствующие повышению 
эластичности кожи. Эта охлаждающая маска делает кожу гладкой и увлажненной, 
улучшает эластичность кожи и обеспечивает защиту от вредного воздействия 
окружающей среды.  

В сравнении с лечением другими коллагенами на основе ГК, применение маски 
увеличивает гидратацию кожи на более чем 200%. Она уменьшает размер пор, морщин и 
дефекты кожи. При этом, отсутствуют цитотоксические проявления и какие-либо 
побочные эффекты. ГК одинаковая у всех видов живых организмов, по этому владеет 
высокой переносимостью человека. [6]  

Hyalual® WOW MASK имеет две эффективные формы воздействия: 
1] В первой форме воздействия ключевым активным компонентом маски является 

аргирелин. При нанесении на кожу он проникает в эпидермис базального слоя кожи и в 
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нервные рецепторы, оказывая влияние на мышечные сокращения и расслабляя их. Таким 
образом, расслабляя мышечные сокращения, аргирелин удаляет основную причину 
образования динамических морщин лица. Сглаживаются динамические морщины на лбу, 
в верхнем углу глаз, вокруг уголков рта. Глубокие морщины удаляются, а образование 
новых предотвращается.  

В исследовании Пависита и других [7] было обнаружено, что с применение ГК с 
низкой молекулярной массой (НММ) было связано значительное уменьшение глубины 
морщин, что может быть следствием лучшего проникновения НММ ГК.  

2] Вторая форма воздействия основана на уникальных дополнительных свойствах 
RMCP-комплекса. Он представляет собой сочетание воздействия экстракта клеточной 
культуры листьев рододендрон, экстракта клеточной культуры цветков ромашки и 
экстракта портулак. Комплекс улучшает эластичность кожи, усиливает пролиферацию 
стволовых клеток человека, защищает клетки от вредных УФ-лучей, а также обладает 
противовоспалительным действием.  

Wow Mask легко наносится на лицо.  
Маска должна наноситься на очищенную кожу, тонизированную кожу, и после двух-

трех минут за счет температуры кожи происходит активация пептидов. Маску оставляют 
на лице на 45 минут, она не требует смывания после использования. Остатки активных 
ингредиентов после использования маски, которые остались на лице, можно вмассировать 
в кожу легкими движениями пальцев, после чего можно наносить солнцезащитный или 
иной крем. 
 
ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ WOW MASK  
Активный компонент  Свойства 
  
Ацетилгексапептид – 8 
(Аргирелин)  
 

 Замедляет процесс старения кожи  
 Уменьшает динамические морщины  
 Обеспечивает лифтинг-эффект 

Rhododendron Ferrugineum Leaf 
Cell Culture Extract 

Стимулирует синтез коллагена, эластина, 
гликозаминогликанов, которые ответственны за 
упругость и тонус кожи 

Malus Domestica Fruit Cell Culture 
Extract 

Активный компонент на основе стволовых 
клеток яблока Uttwiler Spätlauber*  
 Усиливает пролиферацию стволовых клеток 

человека  
 Улучшает эластичность кожи  
 Предотвращает истончение эпидермиса  
 Уменьшает морщины  
 Защищает от вредного УФ  
Uttwiler Spätlauber* – швейцарская дикая 
яблоня, которая  редко встречается на 
сегодняшний день. Она происходит из кантона 
Тургау, на севере Швейцарии. Это редкий вид 
яблока, который не культивируется. Это яблоко 
может храниться в течение длительного 
времени, не становясь сморщенным или не 
теряя вкуса. Яблоко явно имеет некоторые 
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специальные ингредиенты, и особо 
долгоживущие стволовые клетки  

Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract 

Наиболее ценный компонент хамазулен 
оказывает следующее действие: 
 Противовоспалительное 
 Седативное 
 Является местным анестетиком  

Гидролизованный коллаген  Образует защитный слой на коже, 
предотвращая потерю влаги за счет 
испарения  

 Снимает раздражение кожи 
Portulaca Oleracea Extract  Успокаивает воспаленную кожу 
Гиалуронат натрия  Укрепляет структуру кожи  

 Предотвращает потерю влаги, образуя 
защитный слой на коже  

 Глубоко проникает в кожу, увлажняя ее  
 Способствует регенерации кожи  
 Делает кожу более гладкой, обеспечивая 
длительный увлажняющий эффект  

Смола цератонии стручковой 
(Ceratonia Siliqua Gum) 

обеспечивает длительный увлажняющий эффект 

  
Гиалуроновая кислота обладает многими полезными действиями на кожу. 
Стабилизированная гиалуроновая кислота обеспечивает более устойчивое эстетическое 
улучшение, нежели бычий коллаген, и хорошо переносится. [8]. ГК, как известно, 
связывает 1000-кратном объеме в воде. [9].  
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ТАБЛИЦА 2 ДЕЙСТВИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

  
Аргирелин пептид является открытым нейропептидом, который блокирует сокращение 

мышц и похож по своему действию на ботулинический токсин. Также, аргирелин 
демонстрирует эффект лифтинга.  

Этот эффект является следствием способности этого пептида идеально проникать в 
клетки кожи. Он также способен привлекать и связываться с другими активными 
компонентами, стимулировать клеточный метаболизм. Он подавляет процесс старения 
кожи и уменьшает динамические морщины.  

Аргирелин – это синтетический пептид, который моделируется из N-терминального 
белка SNAP-25. Он способен уменьшать степень существующих морщин на лице и 
эффективно противодействовать развитию новых. Недавнее исследование в Китае 
показало, что аргирелин способен улучшать гистологическую структуру тканей кожи и 
омолаживать стареющую кожу. [10]  
 

ДЕЙСТВИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Гиалуроновый Полимер – 
более продолжительная 
форма, которая действует на 
поверхности для герметизации 
гидрации и поддержания 
результатов инфузии 

Высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота 
притягивает влагу из 
воздуха и удерживает ее на 
коже 

Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота – 
быстро и легко 
впитывается, глубоко 
увлажняет кожу

Увлажняющий слой

Увлажняющий слой

Введенная сыворотка

Влага из воздуха 
притягивается  

высокомолекулярной 
гиалуроновой кислотой 

Связываются с 
активными 
веществами 

Активные вещества 
доставляются в кожу 
низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой 
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ТАБЛИЦА 3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АРГИРЕЛИНА ПЕПТИДА  

 
1 Нейромышечное соединение 13 Синатпическая щель 

2 Концевая ветвь аксона 14 Выброс ацетилхолина 
3 Мышечная клетка 15 Действие ботулинических нейротоксинов 
4 Нормальный выброс трансмиттера 16 Тяжелая цепь 
5. Нейрон 17 Легкая цепь 
6. Синоптический пузырек 18 Ботулинические нейротоксины расщепляют SNARE протеины 
7 Ацетилхолин 19 Рецептор ботулинического нейротоксина 
8 SNARE протеины 20 Ботулинический нейротоксин 
9 Ситаксин   
10 Синаптобревин   
11 SNAP 25   
12 Рецептор ацетилхолина   
  

Другим основным активным компонентом "Wow Mask" является RMCP-комплекс, 
который повышает эластичность кожи, усиливает пролиферацию стволовых клеток 
человека, защищает клетки от УФ-лучей, а также обеспечивает противовоспалительное 
действие.  

RMCP-комплекс представляет собой комбинированных эффект экстракта клеточной 
культуры Rhododendron Ferrugineum. Он стимулирует синтез коллагена, эластина, 
гликозаминогликаны, которые отвечают за эластичность и тонус кожи, повышает 
жизненный тонус клеток кожи, повышает регенерацию эпидермиса и помогает коже 
справиться с изменениями климата. 

Экстракт культуры клеток плодов яблони является активным компонентом на основе 
стволовых клеток яблока Uttwiler spstlauber, который способен повышать пролиферацию 

1

Это пептид, который является фрагментом SNAP-2, субстратом 
ботулинического токсина

2 

3  

4

5 

6

17 

8  

9  

10 

11  

12 
13  

14

15 

16 

18

19  

20  
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стволовых клеток человека. Это улучшает эластичность кожи, предотвращает истончение 
эпидермиса, уменьшает морщины и защищает клетки от вредных УФ-лучей.  
 
ТАБЛИЦА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КЛЕТОЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ Malus Domestica 

  
Маска также содержит экстракт цветков ромашки Chamomilla Recutita (Matricaria), 

который уменьшает покраснение и лопнувшие капилляры в коже, а также экстракт 
портулака Portulaca Oleracea, который успокаивает воспаленную кожу.  
 
1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

План клинического исследования. Случайная выборка из 20 здоровых женщин в 
возрасте от 21 до 74 лет, которые приняли участие в исследовании, имели тип кожи по 
Фицпатрику от двух до пяти. Ими было предоставлено письменное информированное 
согласие на участие в исследовании в режиме онлайн.  

Критерии исключения предусматривали а] отсутствие дерматита или экземы или 
аллергических заболеваний и б] отсутствие высыпаний на коже.  

Добровольцы получили указание не очищать кожу в течение 8 часов до начала 
исследования и в указанный период не применять на кожу никаких препаратов местного 
применения, таких как: увлажняющие сыворотки, лосьоны и кремы, солнцезащитные 
фильтры или препараты против старения, а также не наносить макияж.  

Анализ состояния кожи в соответствии со стандартизированным протоколом 
исследования был проведен непосредственно до и после применения косметической маски 
"Wow Mask".  

Во время периода исследования интерпретация полученных значений проводилась 
для здоровой кожи в нормальных условий пребывания в помещении. Температура в 
помещении была в пределах температуры при нормальных условиях [20 градусов 
Цельсия, влажность воздуха 40-60%].  

Через неделю после окончания исследования испытуемым предлагалось предоставить 

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Молодые стволовые клетки 

Отсутствие роста клеток Старые стволовые клетки 

Старые стволовые клетки 
Экстракт яблони домашней 

14 дней 21 день 28 дней 
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письменный отзыв с помощью анкеты для определения уровня удовлетворенности 
пациентов.  
 

Инструментарий  
Измерение увлажненности кожи проводилось на основе признанного в мире 

Емкостного метода. Метод Корнеометра.  
Измерение эластичности кожи проводилось на основе всемирно признанного метода 

всасывания. Кожа слегка втягивается отрицательным давлением в апертуру зонда. Через 
несколько секунд отрицательное давление останавливается, и кожа снова расслабляется. 
Глубина проникновения в кожу определяется оптически во время всасывания и 
расслабления. Измерение оценивает способность кожи сопротивляться всасыванию 
[плотность] и ее способность вернуться в исходное положение [упругость].  

При интерпретации измеряется, как кожа может сопротивляться давлению [А] в 
отношении ее способности вернуться в исходное положение [B].  

 
a-b x 100 = E [эластичность в %]  
a  
 
Содержание влаги в роговом слое было определено не инвазивным измерителем 

емкости кожи многофункционального диагностического комплекса единичного измерения 
MC +1000 компании "Courage ±Khazaka Electronics GmbH" Германия, в котором 
используется относительно большое изменение в емкости из-за диэлектрической 
проницаемости воды. Это устройство определяет содержание воды в поверхностных 
эпидермальных слоях кожи на глубине 0,1 мм и отражает полученные значения в 
произвольных единицах. Давление: около 0,16 Н/49 мм2. Частота: 0,9-1,2 МГц.  

Эластичность также определялась не инвазивным измерением всасывания на основе 
эластичности с применением многофункционального диагностического комплекса 
единичного измерения MC +1000 компании "Courage ±Khazaka Electronics GmbH" 
Германия. Всасывание при давлении 400 мбар.  

Состоит из датчика с открытием зонда:  2 мм, время измерения: 6 секунд, 
всасывание: 3 секунды, расслабление: 6 секунд.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Средняя общий рост уровня увлажненности для всех испытуемых был 57,48% и больше.  
Средняя общий рост уровня эластичности для всех испытуемых был 23,10% и больше.  
Результаты показывают, что эффективность "Wow Mask", содержащей инновационный 
комплекс RMCP, гиалуроновую кислоту и другие относительные мощные компоненты в 
ее составе, уже доказала существенное влияние на улучшение гидратации кожи, 
эластичность и общий вид полной и гладкой кожи.  
Регулярное использование маски, содержащей аргирегилин, RMCP-комплекс и 
гиалуроновую кислоту вместе с активными компонентами, является эффективным для 
защиты и поддержания гомеостаза кожи.  
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ТАБЛИЦА 5 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕНИЯ A  

  
 
ТАБЛИЦА 6 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ % ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
В  

  
 
ТАБЛИЦА 7 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ % ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
C  

Общее среднее повышение уровня 
увлажнения Процент наблюдений 

Общий средний уровень увлажненности 

Уровень до 
применения 
маски 

Уровень 
после 
применения 
маски 

Номер наблюдения 

У
р
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ТАБЛИЦА 8 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ % ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
D 

Общее процентное изменение уровня увлажненности (%) 
          
Левая щека  86.22%       
    Средний  70.38 %
Правая щека 54.54%       
          
T зона лоб 37.93%       
          
T зона 
подбородок 

27.19%       

          
  
ТАБЛИЦА 9 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ % ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
A  

  
 
ТАБЛИЦА 10 ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ % ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ 
А  
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я 
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к
и

 Уровень после 
применения маски

Линейный (уровень 
после применения 
маски) 

Уровень увлажненности до применения маски 

Общее среднее изменение уровня эластичности 

Процентное изменение уровня эластичности 

П
р
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т 
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л
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я 
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Процент 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Результаты заполнения анкеты, предоставленной каждому испытуемому, являются 
следующими.  
А] 90% испытуемых сообщили, что после применения Wow Mask содержание влаги в 
коже их лица сильно и, безусловно, увеличилось.  
10% испытуемых заявили, что содержание влаги в их коже, безусловно, увеличилось.  
B] 100% испытуемых заявили, что значительно и, безусловно, довольны результатами 
использования Wow Mask.  
C] До применения Wow Mask: 
70% испытуемых сообщили, что их кожа стала обезвоженной.  
90% испытуемых считали, что у них усталость кожи.  
40% испытуемых считали, что их кожа имеет неравномерный цвет.  
30% испытуемых считали, что их коже не хватает блеска.  
60% испытуемых считали, что их коже не хватает сияния.  
30% испытуемых считали, что их коже не хватает полноты.  
40% испытуемых считали, что их кожа выглядит усталой и покрытой глубокими 
морщинами  
D] После применения Wow Mask: 
80% испытуемых сообщили, что абсолютно довольны и рады результатам применения 
Wow Mask. Оставшиеся 20% сообщили о значительном улучшении состояния их кожи и о 
том, она чувствует себя намного лучше.  
50% испытуемых сообщили о получении множественных комплиментов и благоприятных 
замечаний от друзей и семьи.  
30% испытуемых сообщили о получении нескольких комплиментов и благоприятных 
комментариев от друзей и семьи.  
100% сообщили, что после использования маски в домашних условиях в качестве 
последующего ухода за кожей они ощутили, что маска чрезвычайно проста в 
использовании и применении.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
По результатам этого клинического исследования было доказано, что применение 
косметической маски "The Wow Mask" имеет значительное, замедляющее старение, 
воздействие на роговой слой, поддерживая физиологическую структуру кожи, 
одновременно оказывая высокое и сильное воздействие на уровни гидратации и 
эластичности кожи.  

После  
применения  
маски

Уровень до 
применения 
маски

У
р
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ь 
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н
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Общий средний уровень эластичности

Номер наблюдения 
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Наряду с эффектом подтяжки она может использоваться в качестве эффективного 
косметического препарата для помощи в преодолении и замедлении эффекта старения 
кожи из-за отсутствия влаги и эластичности.  
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