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Сегодня в тренде универсаль-
ные средства «для всей семьи» 
и стремление к осознанному 
потреблению. Наверное, поэ-
тому тонизирующая маска для 
лица «Лайм и мята» притягивает 
к себе внимание и получает вы-
сокие оценки от пользователей. 
Она подходит для всех типов 
кожи, отлично тонизирует и пи-
тает, идеальна как патчи под гла-
за и (секрет №1) даже как маска 
для кончиков волос. 

К этому инсайту мы добавили 
наше давнее желание расши-
рить ассортимент новыми ма-
сками для лица, сдобрили это 
вопросами клиентов «Ну когда 
уже?» и вуаля… Запускаем 3 но-
вые средства. Какие? (интрига). 
Пока расскажем об одном.

Питательная маска для лица «Энзимы тыквы» 
сочетает в себе сразу 3 действия за счет актив-
ных компонентов:

• Энзимы тыквы очищают и обновляют кожу. 
Они ослабляют связи между роговыми че-
шуйками поверхностного слоя эпидермиса, 
не нарушая защитный барьер кожи. То есть 
ускоряют естественный процесс регенера-
ции без периода восстановления. А ещё эн-
зимы не повышают фоточувствительность 
кожи и маску можно использовать на регу-
лярной основе без «заморочек». По мнению 
дерматологов, средства с такими компонен-
тами подходят даже чувствительной коже.

• Тыквенное масло питает кожу и стимулиру-
ет обменные процессы. Оно является источ-
ником фосфолипидов, жирных кислот, каро-
тиноидов, флавоноидов и витаминов.

• Ниацинамид усиливает барьерные функции 
кожи. Он оказывает антиоксидантное дей-
ствие и эффективно борется с воспалени-
ями. А ещё помогает в борьбе с куперозом 
и является профилактикой его появления, 
что очень актуально, ведь по статистике бо-
лее 20% населения сталкивается с этим ма-
лоприятным явлением.

Поэтому маска для лица «Энзимы тыквы» — альтер-
натива мультимаскингу: больше не нужны очища-
ющая, отшелушивающая и питательная маски от-
дельно. Вот такая экономия времени и средств 
в одной баночке (секрет №2). Стоит отметить ещё 
одну особенность состава средства — отсутствие 
душистых веществ, что в натуральной косметике 
встречается нечасто. Так мы минимизировали риск 
появления негативных кожных реакций, которые 
чаще всего вызывают эфирные масла и отдушки. 

Cекреты от Onme

ЭТА СТАТЬЯ ПОЛНА ТАЙН 

И СЕКРЕТОВ, 

КОТОРЫМИ С НАМИ 

ПОДЕЛИЛИСЬ ONME

И дали возможность пользоваться натуральным 
средством тем, кто не любит яркие ароматы, — ма-
ска обладает нейтральным естественным запахом 
содержащихся в составе компонентов.

Ещё один плюс в копилку универсальности новин-
ки — она подходит практически всем без огляд-
ки на пол и возраст. При создании продуктов, 
мы в Onme придерживаемся мнения, что необходи-
мость использования косметики и выбор средств 
определяется только целесообразностью, типом 
и состоянием кожи, а не гендером или возрастом, 
если, конечно, речь не идет о детях до 14 лет.

Питательная маска с энзимами тыквы уже в про-
даже на сайте 4fresh. А впереди запуски маски 
со скваланом и церамидами и маски с койевой кис-
лотой и ниацинамидом (секрет №3), следите за об-
новлениями.

ПРОМОКОД SECRET ДАЁТ СКИДКУ 20% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ONME  
Можно использовать вместе с другими промокодами


