
J-beauty
Линия «невидимых» нетканых

масок для лица и век на основе
100% хлопка
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Инновация
от Белкосмекс!
Маски из высокотехнологичного тончайшего 
волокна, изготовленного на основе 100 % хлопка, 
идеально прилегают к коже лица и становятся 
практически невидимыми при использовании. 
Входящие в состав масок уникальные активные 
компоненты эффективно противостоят увяданию 
кожи, восстанавливают ее тонус и гладкость, 
наполняют жизненной энергией!

В чем секрет масок 
J-beauty?
Специалисты Исследовательской лаборатории 
Белкосмекс разработали уникальные формулы 
косметических масок, в состав которых включены 
самые эффективные компоненты, действие кото-
рых направлено на сохранение красоты, здоровья 
и молодости кожи.

Благодаря уникальному материалу Bemliese™, 
линия масок J-beauty – революционный прорыв в 
области интенсивного ухода за кожей лица!

Что такое
Bemliese™ ?
Bemliese™ – это нетканый материал, изготовлен-
ный из хлопкового пуха  (короткое волокно, 
оставшееся на семенах хлопчатника после отде-
ления длинных хлопковых волокон). Благодаря 
сочетанию характеристик натурального волокна с 
функциональностью искусственного волокна, 
Bemliese™ идеально подходит для использования 
в масках для лица и других средствах по уходу за 
кожей.

Bemliese™ является экологически чистым и 
биоразлагаемым (eco-friendly) материалом.

Bemliese™ сертифицирован согласно стандарту 
Oeko-Tex Standard 100, который известен во 
всем мире как сертификат безопасности продук-
та, подтверждающий 
отсутствие опасных для 
человека и окружающей 
среды веществ.
Все виды сырья и хими-
ческие вещества квали-
фицируются в соответствии с данным сертифика-
том.

100% cotton



Косметические маски J-beauty 
содержат такие высокоактивные 
ингредиенты, как: 

коллоидное
золото

экстракты черного
трюфеля

маточное
молочко

муцин улитки биопептиды центелла
азиатская

морской
коллаген

кофеин пантенол AHA-фруктовый
комплекс

коллаген
медузы

Маски J-beauty предназначены для интенсивного
ухода за кожей лица и век любого типа и возраста.



Преимущества 
масок J-beauty:

1 Первая на белорусском рынке линия
нетканых масок на основе 100% хлопка,
созданных по японской технологии!

2 Великолепное прилегание к контурам лица 
без складок или разрывов, что позволяет обеспечить 
более комфортную посадку маски на лице

3 Маска полупрозрачна и практически незаметна
на лице, поэтому выглядит более эстетично,
чем привычные нетканые маски

4 Eco-friendly материал маски нежный 
и необыкновенно комфортный для кожи

5 Специально подобранные и тщательно выверенные 
формулы масок на основе высокоактивных 
компонентов с доказанным действием



Маски J-beauty подойдут коже, 
которой необходимы:

• ИНТЕНСИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

• ОМОЛОЖЕНИЕ

• РАЗГЛАЖИВАНИЕ

• ПИЛИНГ И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ

• ЭФФЕКТ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР

• СУПЕРЛИФТИНГ

• ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

• ЗДОРОВОЕ И  ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ

• СУПЕРПИТАНИЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

• СОКРАЩЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИНОК



Система интенсивного 
ухода за кожей лица и 
век J-beauty:
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ 
ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ 
MASK VOLCANIC

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 
BEETOX H 
MASK BEE venom

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН
MASK BB-effect

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА
ФРУКТОВЫЕ АНА-КИСЛОТЫ
MASK ACID complex

МАСКА ДЛЯ ВЕК
КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО
РОЗА
MASK GOLD 24K

МАСКА ДЛЯ ВЕК
ПЧЕЛИНОЕ МОЛОЧКО
ПРОПОЛИС
MASK ROYAL Jelly

МАСКА ДЛЯ ВЕК
МУЦИН УЛИТКИ
АЛОЭ
MASK SNAIL mucin

МАСКА ДЛЯ ВЕК
ПЕПТИД ЗМЕИНОГО ЯДА
SYNR-AKE·ЖЕНЬШЕНЬ
MASK PEPTIDE

МАСКА ДЛЯ ВЕК
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
ЛОТОС
MASK CICA asiatica

МАСКА ДЛЯ ВЕК
«КОЛЛАГЕН» МЕДУЗЫ
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
MASK MEDUZA



МАСКИ
ДЛЯ ЛИЦА
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Вскройте упаковку и достаньте маску. Приложите тканевой стороной к лицу таким образом,
     чтобы защитная пленка оказалась на внешней стороне маски.
2. Снимите защитную пленку. Расправьте маску. 
3. Оставьте на 15-20 минут.
4. Не смывайте остатки сыворотки – нежно вбейте их в кожу кончиками пальцев. 
     Для достижения максимального эффекта рекомендуем применять маску 2-3 раза в неделю.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА•ФРУКТОВЫЕ АНА-КИСЛОТЫ
MASK ACID complex 

• миндальная кислота и фруктовые АНА-кислоты 
(гликолевая, яблочная, молочная, лимонная) 
деликатно, но в то же время эффективно очищают 
кожу, активизируют обновление клеток, выравнива-
ют цвет лица 
• эффект пилинга
• увлажняющий комплекс Hydroviton® 24 – удержи-
вает влагу в клетках кожи, препятствуя ее увяданию, 
делает кожу мягкой и гладкой
• PHYSIOGENYL® - коктейль солей олигоэлементов 
(Na, Mg, Zn, Mn), стимулирующий клеточный метабо-
лизм, усиливает гидратацию кожи и наполняет ее 
жизненной энергией
• экстракты кокоса и личи питают кожу, сохраняют 
ее молодость и естественное сияние

19 г
4810090010409

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА•МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН
MASK BB-EFFECT

• высокомолекулярная гиалуроновая кислота 
обеспечивает коже пролонгированное увлажнение и 
эффект мгновенного лифтинга
• BIO-MARINE COLLAGEN 6 PH – заряд концентриро-
ванного высокоочищенного морского коллагена – 
дарит коже шелковистость и нежность, корректирует 
возрастные изменения
• Velvesil E-Gel PMF –  обеспечивает видимый soft 
focus и blur эффект: сглаживает неровности и 
несовершенства кожи, наполняет ее естественным 
сиянием

19 г
4810090010416

ПРОТИВ МОРЩИН

ПИЛИНГ + ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ



МАСКИ
ДЛЯ ЛИЦА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 
BEETOX H MASK BEE venom

• BEETOX H – высокоочищенный пчелиный яд – 
значительно повышает тонус кожи, успешно справля-
ется с пигментными пятнами, эффективно разглажи-
вает морщины
• экстракт красного вина, богатый натуральными 
антиоксидантами, микроэлементами и органически-
ми кислотами, способствует эффективному сокраще-
нию морщин и поддержанию упругости кожи
• экстракт граната, насыщенный органическими 
кислотами и танинами, значительно улучшает тургор 
кожи, обладает выраженными антиоксидантными 
свойствами, увлажняет кожу, оптимально регулирует 
деятельность сальных желез

19 г
4810090010430

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ВУЛКАНИЧЕСКИЕ 
МИНЕРАЛЫ•ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
MASK VOLCANIC 

• глубокий detox + видимый омолаживающий эффект
• Crodarom French Volcano – ингредиент на основе 
минералов вулканов Puy de Nugere – эффективное 
очищение кожи, активизация клеточного дыхания, 
сужение пор, ровный тон лица
• ценные экстракты черного и белого трюфеля  
способствуют регенерации клеток, интенсивно 
восстанавливают кожу, устраняют следы усталости
• гладкая и бархатистая кожа
• увлажняющий комплекс Hydroviton® 24 + низкомо-
лекулярная гиалуроновая кислота –  результативное 
увлажнение кожи, эффект лифтинга

19 г
4810090010423

ПРОТИВ «ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»

РАЗГЛАЖИВАНИЕ + ЛИФТИНГ

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Вскройте упаковку и достаньте маску. Приложите тканевой стороной к лицу таким образом,
     чтобы защитная пленка оказалась на внешней стороне маски.
2. Снимите защитную пленку. Расправьте маску. 
3. Оставьте на 15-20 минут.
4. Не смывайте остатки сыворотки – нежно вбейте их в кожу кончиками пальцев. 
     Для достижения максимального эффекта рекомендуем применять маску 2-3 раза в неделю.



МАСКИ
ДЛЯ ВЕК
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Вскройте упаковку и достаньте патчи. Приложите тканевой стороной к лицу таким образом,
     чтобы защитная пленка оказалась на внешней стороне.
2. Снимите защитную пленку. Расправьте патчи. 
3. Оставьте на 15-20 минут.
4. Не смывайте остатки сыворотки – нежно вбейте их в кожу кончиками пальцев. 
     Для достижения максимального эффекта рекомендуем применять маску 2-3 раза в неделю.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ•ЛОТОС 
MASK CICA asiatica

• экстракт Центеллы Азиатской – ингредиент с доказан-
ной антиоксидантной активностью –  сохраняет моло-
дость кожи и активизирует восстановление клеток, 
предотвращая проявление возрастных изменений
• экстракт водяной лилии + увлажняющий раститель-
ный комплекс на основе злаков витаминизируют кожу, 
повышают тонус, глубоко увлажняют и питают
• BIO-MARINE COLLAGEN 6 PH – заряд концентрированно-
го высокоочищенного морского коллагена – эффективно 
борется со следами усталости (мелкие морщинки, 
покраснения, потеря упругости), выравнивает микроре-
льеф кожи, делая взгляд распахнутым и сияющим  

3,7 г
4810090010454

МАСКА ДЛЯ ВЕК
«КОЛЛАГЕН» МЕДУЗЫ•МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
MASK MEDUZA

• Jellyfish Extract («коллаген» медузы) – натуральный 
компонент морского происхождения –  активизирует 
синтез коллагена, разглаживает морщинки,  поддержи-
вает оптимальный уровень увлажненности кожи
• Высокомолекулярная гиалуроновая кислота преду-
преждает потерю влаги клетками кожи,  обеспечивая 
пролонгированное увлажнение и эффект мгновенного 
лифтинга 
• Laminaria Japonica Extract и Extrapone® Seaweed – 
ингредиенты на основе морских водорослей –  нормали-
зуют клеточный метаболизм, клеточное дыхание кожи, 
эффективно увлажняют, выводят токсины, повышают 
тонус кожи и сосудов

3,7 г
4810090010447

УВЛАЖНЕНИЕ + РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ

ПРОТИВ «ГУСИНЫХ ЛАПОК»



МАСКИ
ДЛЯ ВЕК

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО•РОЗА
MASK GOLD 24K

• коллоидное золото – восстанавливает эластич-
ность кожи век, препятствует появлению пигмент-
ных пятен, активирует выработку собственного 
коллагена и эластина, «стирает» следы усталости 
и стрессов
• экстракт Black Baccara Rose (черная роза)  
исключительно богат антоцианами – природными 
антиоксидантами, которые предохраняют клетки 
от преждевременного старения, дарят коже 
молодость и запас жизненных сил
• высокомолекулярная гиалуроновая кислота 
обеспечивает пролонгированное увлажнение 
кожи и эффект мгновенного лифтинга

3,7 г
4810090010478

МАСКА ДЛЯ ВЕК
ПЧЕЛИНОЕ МОЛОЧКО•ПРОПОЛИС 
MASK ROYAL Jelly

• выраженное anti-age действие 
• Royal Jelly (пчелиное маточное молочко) 
содержит коктейль незаменимых аминокислот, 
витаминов и микроэлементов, возвращает коже 
упругость, предупреждает появление морщинок и 
обладает значительным лифтинг-эффектом
• HYDROFILTRAT MENYANTHES G (экстракт вахты 
трехлистной) стимулирует синтез коллагена в 
коже, восстанавливает ее гладкость и упругость
• экстракт прополиса благодаря антиоксидант-
ным свойствам противостоит увяданию кожи, 
питает ее, сохраняет нежной и шелковистой

3,7 г
4810090010461

СУПЕРПИТАНИЕ + РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

ЛИФТИНГ С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Вскройте упаковку и достаньте патчи. Приложите тканевой стороной к лицу таким образом,
     чтобы защитная пленка оказалась на внешней стороне.
2. Снимите защитную пленку. Расправьте патчи. 
3. Оставьте на 15-20 минут.
4. Не смывайте остатки сыворотки – нежно вбейте их в кожу кончиками пальцев. 
     Для достижения максимального эффекта рекомендуем применять маску 2-3 раза в неделю.



МАСКИ
ДЛЯ ВЕК

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МУЦИН УЛИТКИ•АЛОЭ
MASK SNAIL MUCIN

• муцин улитки – природный компонент с 
мощным омолаживающим действием. Ускоряет 
обновление клеток кожи, выравнивает ее микро-
рельеф, делает гладкой и сияющей
• экстракт алоэ вера + бетаин – эффективно 
успокаивают, увлажняют и защищают кожу от 
преждевременного старения
• высокомолекулярная гиалуроновая кислота + 
гидролизованная гиалуроновая кислота = 
пролонгированное увлажнение, восстановление 
плотности кожи
• эффект 8-часового сна

3,7 г
4810090010492

МАСКА ДЛЯ ВЕК
ПЕПТИД ЗМЕИНОГО ЯДА SYN  -AKE•ЖЕНЬШЕНЬ
MASK PEPTIDE

• SOS-восстановление и увлажнение кожи
• SYN  -AKE – запатентованный трипептид, подобный 
пептидам, содержащимся в яде храмовой гадюки, 
который по своим свойствам близок к ботоксу
• эффективное омоложение кожи, замедление 
возрастных изменений
• Panax Ginseng Root Extract (экстракт женьшеня) - 
увлажнение и тонизирование, регенерация клеток 
кожи
• экстракт имбиря – замедление процессов увяда-
ния кожи, длительное ощущение комфорта, 
свежесть и сияние кожи

3,7 г
4810090010485

ЭФФЕКТ БОТОКСА

РАЗГЛАЖИВАНИЕ + СИЯНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Вскройте упаковку и достаньте патчи. Приложите тканевой стороной к лицу таким образом,
     чтобы защитная пленка оказалась на внешней стороне.
2. Снимите защитную пленку. Расправьте патчи. 
3. Оставьте на 15-20 минут.
4. Не смывайте остатки сыворотки – нежно вбейте их в кожу кончиками пальцев. 
     Для достижения максимального эффекта рекомендуем применять маску 2-3 раза в неделю.



J-beauty – «невидимые» помощники твоей неотразимости!

Экспортное подразделение
+375 17 284-11-44
+375 17 284-15-32
e-mail: export@belkosmex.by

Отдел продаж

Белорусское подразделение
+375 17 284-12-73
+375 17 284-11-82  
+375 17 284-04-05
e-mail: sales@belkosmex.by

ПК OOО “Белкосмекс”

220072, г. Минск
ул. П. Бровки, 19-301
www.belkosmex.by

belkosmexbelarus

belkosmex


