
Косметические средства для лица. 
Маски Zhermack — качество и безопасность.



Альгинаты Zhermack 
крупным  
планом.



Мы трудимся во имя красоты. 

Мы производим и разрабатываем косметические средства  
из качественного сырья — бурых морских водорослей.  
Из них добывают альгинаты, которые используются 
в качестве окклюзионных масок для лица, идеально 
повторяющих микрорельеф кожи.

Компания Zhermack работает в секторе альгинатов уже 
40   лет, обеспечивая качество и компетентность: мы 
являемся одним из ведущих мировых производителей, 
располагая самым современным автоматизированным 
предприятием, адаптированным для оперативного 
реагирования на потребности рынка. 
Все этапы — от разработки рецептуры до упаковки — 
осуществляются на собственном производстве. 
Здесь производятся маски для лица на основе нейтральной 
или персонализированной рецептуры, или в составе нового 
ассортимента альгинатов для косметических средств с 
активными веществами.

Четыре новые рецептуры, не содержащие 
консервантов и кизельгура 

Предназначены для проведения качественных  
и безопасных процедур, призванных  
подчеркнуть красоту лица и кожи.

Увлажнение Смягчение

Очищение Лифтинг



Zhermack - 
истинная ценность. 
На протяжении более 40 лет компания Zhermack является 
передовым центром по производству альгинатов для различных 
областей применения.

Мы гордимся этим, потому что всегда предлагаем рынку качественную 
и эффективную продукцию. Мы в состоянии обеспечить высокий 
уровень качества, потому что располагаем высокоструктурированной 
системой контроля и валидации производственных процессов, а также 
отделом исследований и разработок, который может при необходимости 
адаптировать продукцию к требованиям заказчика. 
У нас есть опыт, который необходим вам, и мы предоставляем его 
нашим заказчикам, которые являются для нас высшей ценностью.  
Мы управляем всеми этапами производства — от разработки 
рецептуры до упаковки — с помощью процессов, гарантирующих выпуск 
продукции с постоянными характеристиками 
и качеством, сертифицированным 
в соответствии со стандартами ISO.

Сроки поставки составляют около 4 недель для стандартных рецептур. При этом мы 

придерживаемся принципов бережливого производства и способны сокращать сроки 

за счет постоянного прогнозирования и планирования заказов. Наша специальная 

команда послепродажного обслуживания всегда активна и доступна для заказчиков. 

UNI EN ISO 22716:2008 Косметика. 
Надлежащая производственная практика (GMP).

Руководство по надлежащей производственной практике. 

UNI EN ISO 14001:2015  
Системы экологического менеджмента.

UNI ISO 45001:2018 
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью.

EN ISO 13485:2016 Изделия медицинского назначения.
 Системы менеджмента качества. Требования для нормативных целей.

Кроме того, наши продукты разработаны в соответствии с требованиями 
Регламента ЕС 1223/2009. 

Технические специалисты наших отделов НИОКР, ОТ, ТБ и ООС,  
а также соблюдения нормативно-правовых требований  

готовы предоставить вам всю информацию,  
необходимую для выполнения ваших  

нормативных обязательств. 



Эффективность и безопасность 
в комплексном ассортименте. 

Косметические маски Zhermack гарантируют отличное равномерное 
распределение благодаря кремообразной консистенции.
Их легко использовать и снимать, а с помощью эффекта памяти они 
обеспечивают исключительное воспроизведение деталей.
pH-нейтральные маски бережно ухаживают за кожей лица и идеально 

повторяют ее микрорельеф, позволяя косметологу изучить профиль и 
недостатки поверхности и выполнить целенаправленные косметические 
процедуры. Формулы соответствуют основным тенденциям в отрасли и 
включают ингредиенты природного происхождения, обладающие полезными 
свойствами и холистическими характеристиками аромата и цвета.



Увлажняющая маска 
с алоэ вера
Делает кожу увлажненной, эластичной и плотной. 

Алоэ вера уже много веков известно своими противовоспалительными, иммунозащитными 
и антиоксидантными свойствами и широко используется в качестве увлажняющего, 
заживляющего и успокаивающего средства. 
Увлажняющая маска идеально подходит для всех типов кожи, особенно для сухой, 
подверженной воздействию внешних факторов. 
Маска имеет светло-голубой цвет благодаря нерастворимому в воде пигменту минерального 
происхождения. 
Аромат напоминает запах тропического дождя: имеет цветочные, зеленые, древесные, 
морские ноты.  

Расслабляющий/увлажняющий эффект 







Успокаивающая маска 
с конопляным маслом 
Придает коже увлажнение, здоровый внешний вид.

Обеспечивает сияние, имеет нежирную консистенцию и быстро 
впитывается. 
Благодаря конопляному маслу обладает успокаивающими и 
смягчающими свойствами. 
Идеально подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и 
покрасневшей, нуждающейся в поддержке. 

Увлажняющий и  
восстанавливающий эффект 

Формула с ингредиентами  
натурального/растительного  

происхождения. 
Маска розового цвета,  

обладает ароматом льежских цветов,  
древесины и мускуса  

с гурманскими нотами. 



Очищающая маска 
с цветами биксы аннатовой
Бикса аннатовая — это кустарник, произрастающий в Южной Америке. 

Способствует предотвращению появления дефектов кожи. 
В частности, воздействует на выработку кожного сала и способствует  
сокращению диаметра пор, а также подавляет вирулентность 
Propionibacterium acnes — микроорганизма, способного вызывать 
повреждения кожи. Очищающая маска идеально подходит для всех типов кожи, 
особенно для жирной и загрязненной, благодаря синергетическому эффекту 
антибактериального действия серебра и биксы аннатовой. 
Оказывает увлажняющий и очищающий эффект с первого применения. 

Формула с ингредиентами натурального/растительного происхождения. 
Минеральный пигмент зеленого цвета, нерастворимый в воде. 
Аромат киви, фруктов, гесперидина, зелени. 

Предотвращение акне/
себорегулирующий эффект







Маска с лифтинг-эффектом 
с облепихой
Облепиха помогает защитить кожу, восстанавливая  
ее структуру и повышая плотность дермы. 
В результате лицо становится более подтянутым,  
так как кожа вновь обретает плотность и упругость. 
ПОДХОДИТ для всех типов кожи, в особенности для  
сухой и зрелой. 

Формула с ингредиентами  
натурального/растительного  

происхождения. 
Кораллово-красный пигмент  

минерального происхождения,  
нерастворимый в воде. 

Нежный нюдовый аромат  
с цветочными, шипровыми,  

мужскими нотами. 

Подтягивающий/уплотняющий  
эффект



Нейтральные и  
персонализированные 
маски
Увлажняют кожу, придают эластичность и плотность. 

Обладают эффектом памяти благодаря альгинату, который 
идеально повторяет микрорельеф кожи, предоставляя 
возможность изучить профиль и дефекты лица  
и провести целенаправленное лечение. 

Компания Zhermack производит 
для сторонних предприятий 

косметические маски  
с нейтральной формулой, без 
отдушек и цвета, с различным 

временем застывания. 
Кроме того, Zhermack производит 

для сторонних компаний маски, 
созданные по индивидуальному 

заказу и отвечающие конкретным 
требованиям в отношении 

активного вещества, аромата, 
времени застывания. 





Технические 
характеристики



5/9    9/13/   13/199/13 5/9    9/13/   13/19

Нейтральный pH

Не содержат консервантов: формальдегида, 
феноксиэтанола, парабенов

Не содержат фталатов и глютена

Без пыли

Не содержат кизельгур 

Формула с ингредиентами натурального/
растительного происхождения

Соотношение воды и порошка  
(по весу): 3:1 

Время застывания

Варианты упаковки:

МЕШОК 25 кг

ПАКЕТЫ 20x500 г

ОДНА ПОРЦИЯ 250х20 г  
Заказчик может персонализировать  
их с помощью собственного брендинга

МАСКИ С АКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ  
МАСКИ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МАСКИ 

Ингредиенты по запросу



1 2

Указания  
по применению

Разведите воду и порошок  
в соотношении 3:1.

В подходящую емкость насыпьте  
сначала порошок, а затем воду.



3 4 5

Перемешайте.  Продолжайте перемешивать  
до получения однородного продукта  
в течение указанного времени.

Продукт готов  
к нанесению.



Before and afterДо и после





Zhermack SpA
via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO), Italy

+39 0425 597 611
+39 0425 53 596
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