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актуально
это

Древний спа-салон
Косметологическая «золотая лихорад-

ка» известна еще с незапамятных времен. 
Использование средств на основе золота 
описано в старинных китайских медицин-
ских трактатах. Эффективная чудо-маска 
была очень популярна в Древнем Египте,  
в Греции и в Риме. Египетские царицы  
Нефертити и Клеопатра прибегали к этому 
методу, чтобы долго оставаться молоды-
ми и привлекательными. Потом шикарная 
процедура исчезла на много веков и воз-
родилась в наши дни благодаря изобрета-
тельности японских косметологов.

Золотой секрет красоты
Современная маска из биозолота по-

может избавиться от морщин и акне, улуч-
шить цвета лица и очистить кожу. Что же 
такое есть в этой чудо-маске, чего нет  
в других известных косметологических про-
цедурах? В чем причина сногсшибательно-
го эффекта? Основа современного салон-
ного ноу-хау — 24-каратное золото*, кото-
рое при нанесении на кожу способствует 
ускорению обменных процессов, постав-
ляет в клетки кислород, увлажняет кожу 
и восстанавливает здоровый и ровный 
цвет лица. Уникальность маски в том, что 
в 25 мл (одной порции), кроме основного 
компонента, присутствуют биологически 
активные вещества — оттуда и название 
«биозолото». Экстракты алоэ вера, сандала  
и морских водорослей способствуют регене-
рации клеток, препятствуют старению, очи-
щают и сужают поры. Биологически актив-
ные кислоты (гиалуроновая и стеариновая)  

удаляют пигментные пятна. Вытяжка из ви-
ноградных косточек не дает появляться 
морщинам. 

процесс пошел…
Сначала — очищение и лимфодрени-

рующий массаж: направленный поток от-
рицательно заряженных ионов обеспечи-
вает подготовку кожи к принятию золота. 
На следующем этапе тонкие золотые листы 
накладывают на лицо и обрабатывают ва-
поризатором — специальным аппаратом, 
предназначенным для увлажнения кожи 
паром с применением лечебных трав  
и масел. Маска застывает — и вы чувствуе-
те себя наследницей Нефертити. В коллаге-
новых волокнах и в соединительных тканях 
прекращаются окислительные процессы — 
кожа становится более плотной, упругой, 
молодой. Для усиления эффекта после сня-
тия золота на кожу накладывают холодный 
компресс с лавандой.

Омолаживающий эффект маски сохра-
няется 28 дней. Рекомендуется 5–10 таких 
процедур раз в неделю. Радует, что противо-
показаний нет, маска гипоаллергенна, не со-
держит гормонов и совместима со всеми ти-
пами кожи. Правда, процедура недешевая. 

Итак, золотое облачение полезно  
и приятно, ведь цветущий внешний вид —  
залог хорошего настроения. 

*Согласно британской каратной системе мер чисто-
ты драгоценных металлов, химически чистым (без каких-
либо примесей) считается именно 24-каратное золото.

Марианна Хмельницкая

  Вся 
     в золоте!
Казалось бы, чем новым и интересным косметическая 
индустрия может удивить дам, перепробовавших 
массу экзотических ноу-хау: маски-пленки из жемчуга 
и лосьоны из кактуса, скрабы из бамбуковой соли и 
шампуни с шелком... Но недавно появилось кое-что  
по-настоящему впечатляющее! Только представьте — 
маска из золота!


