
Skin soothing / Moisturizer / Rehydration / Nutrition
All at once...

New Sense Natural Fiber Mask Pack For Young Transparent Skin

JUNICO Natrural Fiber Mask PackJUNICO Natrural Fiber Mask Pack

Homepage : www.junico.co.kr
Customer Service (Phone) : +82-54-462-8091SP COSMETICS

Успокаивают/ Увлажняют/ Питают
Одновременно ... 

Новинки!
Тканевые маски с натуральной формулой 

сохранят Вашу кожу лица молодой и притягательной!



Волокно растительного происхождения получают из качественного 
хлопкового линтера. Оно не раздражает кожу, сохраняет влагу на протя-
жении длительного времени и является прекрасным материалом для 
применения масок-эссенций. Пропитанная эссенцией маска плотно 
прилегает к коже, благодаря чему полезные вещества хорошо проникают 
в ее глубь. Кроме того, волокно не дает им испаряться с его поверхности. 
При этом маска хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать, 
доставляя чувство комфорта. Лицо после такой простой процедуры ста-
новится свежим и очень увлажненным.

В чем его преимущество и из чего его получают?

1. Тканевая основа - 100% хлопок! 

Волокно растительного происхождения Cuprammonium®:  
состоит из 100% хлопка. 

Сырье извлекается из «пуха», который также используется для тканей 
одежды, и «семени», который является поставщиком масел. 

Для создания волокна отбирается только высококачестваенный хлопок.



2. LINE-UP of Junico products (1)

 
Для молодой притягательной кожи...

Основные ингредиенты:

Filtrate of snail mucus : 1%

Purified water, butylene glycol, glycerin, propylene glycol, aloe vera leaf extract, filtrate of snail mucus, 

purslane extract, sodium hyaluronate, betaine, carbomer, triethanolamine, shea butter, hydrolyzed collagen, jojoba oil, 

methylparaben, allantoin, witch hazel water, glyceryl stearate, caprylic/Capric Triglyceride, sodium PCA, 

polysorbate 60, dipotassium glycyrrhizate, disodium EDTA, natto gum, hydrolyzed elastin, tocopheryl acetate, 

sodium polyarylate, perfume, propylparben

В 5 раз больше обогащена основными экстрактами!
25 гр эссенции сохранят Вашу кожу идеальной!

Junico natural fiber snail mask pack

Маска с улиточным муцином, богатым коллагеном, эластином, 
витаминами и другими полезными для кожи компонентами, 

делает ее здоровой и эластичной, оказывая превосходное увлажняющее действие. 
Этот эффект усиливают масло ши, гиалуроновая кислота, бетаин 

и натуральные аминокислоты. Обезвоженная, безжизненная кожа обретает 
комфорт за счёт питания и мощного увлажнения.

расслабляет
сохраняет 

водный
баланс

увлажняет питает



-

5in1 에센스 마스크

2. LINE-UP of Junico products (2)

Junico natural fiber 5 IN 1 mask pack
Природный коллаген сделает лицо юным и нежным словно у принцессы! 

Collagen : 0.1%, Q10 : 0.1 %, EGF : 0.01ppm, mulberry root bark : 1%, purslane extract : 0.5 %

Purified water, glycerin, butylene glycol, Purslane extract, human oligopeptide-1, purslane extract, polysorbate80, 

carbomer, triethanolamine, betaine, methylparben, allantoin, witch hazel water, sodium hyaluronate, sodium PCA, 

hydrolyzed collagen, ubiqainone, caprylic/Capric Triglyceride, disodium EDTA, dipotassium glycyrrhizate, natto gum, 

hydrolyzed elastin, sodium polyarylate, tocopheryl acetate, perfume, propylparben

Основные ингредиенты:

Маска с улиточным муцином, богатым коллагеном, эластином, 
витаминами и другими полезными для кожи компонентами, 

делает ее здоровой и эластичной, оказывая превосходное увлажняющее действие. 
Этот эффект усиливают масло ши, гиалуроновая кислота, бетаин 

и натуральные аминокислоты. Обезвоженная, безжизненная кожа обретает 
комфорт за счёт питания и мощного увлажнения.

В 5 раз больше обогащена основными экстрактами!
25 гр эссенции сохранят Вашу кожу идеальной!

улучшает 
эластичность увлажняет придает 

прозрачность
снимает
стресс



LINE-UP of Junico products (3)

Junico natural fiber Lychee  mask pack
Благодатный личи... 

С ним Ваша сияющая кожа обманет время…

Lychee extract : 1%

Purified water, lychee extract, glycerin, butylene glycol, aloe vera leaf extract, purslane extract,

polysorbate80, carbomer, triethanolamine, betaine, methylparaben, allantoin, witch hazel water,

sodium hyaluronate, sodium PCA, caprylic/Capric Triglyceride, disodium EDTA,

dipotassium glycyrrhizate, natto gum, hydrolyzed elastin, sodium polyarylate,

tocopheryl acetate, perfume, propylparben

Основные ингредиенты:

Маска с экстрактом личи подарит коже эластичность, 
влагу и поможет контролировать себум, 

наполняя ее свежестью и здоровьем. 
Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

В 5 раз больше обогащена основными экстрактами!
25 гр эссенции сохранят Вашу кожу идеальной!

снимает
стресс

сохраняет 
водный
баланс

увлажняет питает



블루베리 에센스 마스크

피부를 맑고 깨끗하게 가꾸어 줍니다.

2. LINE-UP of Junico products (4)

Junico natural fiber blueberry mask pack
Черничная романтика... 

Подарит коже обворожительное увлажнение для незабываемых встреч…

Blue berry extract : 1%

Purified water, blue berry extract, glycerin, butylene glycol, aloe vera leaf extract,

Purslane extract, polysorbate80, carbomer, triethanolamine, betaine, methyparaben, allantoin,

witch hazel water, sodium hyaluronate, sodium PCA, caprylic/Capric Triglyceride,

disodium EDTA, dipotassium glycyrrhizate, natto gum, hydrolyzed elastin, sodium polyarylate,

tocopheryl acetate, perfume, propyparben

Основные ингредиенты:

Маска с экстрактом черники, содержащим витамин С, нормализует низкий уровень коллагена, 
сохраняя эпидермис соблазнительно гладким и эластичным. 

Концентрированная эссенция стягивает поры, 
придавая огрубевшей коже с избытком себума свежий и увлажненный вид!

В 5 раз больше обогащена основными экстрактами!
25 гр эссенции сохранят Вашу кожу идеальной!

повышает
эластичность увлажняет придает 

прозрачность
снимает
стресс



2. LINE-UP of Junico products (5)

Junico natural fiber paprika  mask pack
Юная кожа с яркой, освежающей паприкой…

Paprika extract : 1%

Purified water, glycerin, butylene glycol, paprika extract, aloe vera leaf extract,

purslane extract, polysorbate80, carbomer, triethanolamine, betaine, methyparaben,

allantoin, witch hazel water, sodium hyauronate, sodium PCA, caprylic/Capric Triglyceride,

disodium EDTA, dipotassium glycyrrhizate, natto gum, hydrolyzed elatin, sodium polyarylate,

tocopheryl acetate, parfoume, propyparben

Маска с экстрактом витаминной паприки очищает поверхность 
кожного покрова от загрязнений, 

укрепляет капилляры и клетки, сохраняя кожу здоровой и чистой. 
Кроме того, паприка богата компонентами, которые активно питают, 

увлажняют и устраняют кожные воспаления.

В 5 раз больше обогащена основными экстрактами!
25 гр эссенции сохранят Вашу кожу идеальной!

расслабляет
сохраняет 

водный
баланс

увлажняет питает

Основные ингредиенты:



Crystal All in one facial Mask

LOHAS COTTON 100%

Изготовлены из 100% хлопка - нежного экологичного материала, 
сертифицированного международным трендом LOHAS. 

Содержат воду с альпийских ледников.

Отбеливают кожу и уменьшают морщины 
Двойной эффект подтвержден сертификатом Комитета по контролю качества 
продуктов питания и лекарственных препаратов Южной Кореи (KFDA)



До После

Отбеливание

Уход за морщинами

Очищениетусклая

увядающая

загрязненная

обезвоженная

Essence Mask Series

Алоэ Аргана Гиалуроновая кислота

Коллаген Красный женьшень Улиточный муцин

Aloe Argan Hyaluronic Acid

Collagen Red ginseng Snail

Успокаивает Очищает Увлажняет

Придает упругость Очищает Увлажняет

Многофункциональные маски серии Junico Crystal All-in-one от Mijin Cosmetics решают 
четыре основных проблемы кожи: тусклый цвет лица, дряблость и потеря эластичности, 
избыток ежедневных загрязнений и недостаток увлажнения. 
При ежедневном применении (в течение 15-20 минут) обеспечивают профессиональ-
ный спа-эффект по бюджетной цене в домашних условиях, сохраняя в коже влагу и 
упругость в течение 24 часов. Шесть видов масок содержат высокоэффективные 
компоненты: алоэ (успокаивает), аргана (очищает), коллаген (повышает упругость), 
гиалуроновая кислота (увлажняет), красный женьшень (питает), слизь улитки (снимает 
с кожи усталость, защищает от стресса и других вредных условий окружающей среды). 
Текстура кожи становится обворожительно гладкой, излучая энергию и здоровье!



물분자를 나노입자화하여 물분자 사이에 산소가 자연 용해 되도록한 제주산소수는 
풍부한 미네랄과 각종 영양 성분을 함유하여 피부의 밸런스를 원활하게 유지하도록 
도움을 주어 윤기나게 집중 관리해줍니다.

1.세안 후 타올로 물기를 제거 합니다. 2.[1STEP] 마스크 시트를 얼굴의 눈 부분부터 맞춘 후 
시트를 고르게 펴서 얼굴 전체에 밀착시켜줍니다. 3.15~30분 피부에 따라 패치 후 떼어낸 
다음 피부에 남은 에센스를 가볍게 두드려 피부에 흡수시켜 줍니다. 4. 매일매일 꾸준히 
관리하시면 촉촉하고 건강한 피부로 가꾸어줍니다. 5.[2STEP] 크림을 개봉한 후 피부결을 
따라 펴 발라줍니다. 

1. 본 제품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있을 경우 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상을 악화 
시키므로 피부과 전문의 등에게 상담하십시오. 가) 사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 
있는 경우. 나) 적용부위가 직사광선에 의해 위와 같은 증상이 있는 경우. 2. 일광에 의해 피부가 달아오른 
후나 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말 것. 3. 보관 및 취급시의 
주의사항. 가) 개봉한 제품은 즉시 사용하고 변질의 우려가 있으므로 개봉상 태로 보관하지 말 것. 나) 유·
소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 다) 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말 
것. 4. 눈 주위를 피하여 사용할 것

내포장재질 : 폴리에틸렌

정제수, 글리세린, 산소수(80ppm), 부틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 1,2-헥산디올, 소듐하이알루로네이트, 피이지/피피
지-17/6코폴리머, 하이드롤라이즈드콜라겐, 하이드록시에칠아크릴레이트/소듐아크릴로일디메칠타우레이트코폴리머, 
판테놀, 락토바실러스/콩발효추출물, 효모/겨우살이발효추출물, 효모/모근발효추출물, 알란토인, 하이드롤라이즈드엘라스틴, 
녹차추출물, 모과추출물, 라임추출물, 오렌지추출물, 레몬추출물, 다시마추출물, 상황버섯추출물, 토마토추출물, 바다포도추
출물, 감국추출물, 영지추출물, 송이버섯추출물, 잔탄검, 아데노신, 디소듐이디티에이, 베르가모트열매오일
Water, Glycerin, Water(Oxygen 80ppm), Butylene Glycol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, 
PEG/PPG-17/6 Copolymer, Hydrolyzed Collagen, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Panthenol, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Saccharomyces/Viscum Album (Mistletoe) Ferment Extract, 
Saccharomyces/Impe
rata Cylindrica Root Ferment Extract, Allantoin, Hydrolyzed Elastin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Chaenomeles Sinensis 
Fruit Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit 
Extract, Laminaria Japonica Extract, Phellinus Linteus Extract, Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Caulerpa 
Lentillifera Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, Tricholoma Matsutake Extract, 

Water, Snail Secretion Filtrate, Caprylic/Capric Triglyceride, Dipropylene Glycol, Hydrogenated Polydecene, Glycerin, 
Butylene Glycol, Isostearyl Isostearate, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Arbutin, Cetearyl Alcohol, Betain, Trehalose, 
PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Lactic Acid, Triethanolamine, propylparaben, Portulaca Oleracea 
Extract, Panthenol, Fragrance, Betula Platyphylla Japonica Juice, Carbomer, Acylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Adenosine, Xanthan Gum, Sodium Metabisul�te, Disdium EDTA, Yellow 5(CI 19140) Yellow 6(CI 15985)

[1STEP] 효능성분 : 나이아신아마이드 2%, 아데노신 0.04% / 주요성분 : 산소수(80ppm) 2%

[2STEP] Main ingredients : Snail Secretion Filtrate 30%

Whitening & Wrinkle Care

Function Certi�ed by KFDA

#Before using the product, tap the pouch to evenly moisten with the essence.
1. After washing your face, remove excess moisture with a towel.
2. [One-step] Fit the mask sheet over your face. Allow the mask to �t over your eyes �rst, and then evenly spread, allowing 
it adhere on your face. 3. Let it rest on your face for 15 –30 minutes, according to your skin’s status. Remove and lightly 
tap to allow the remaining essence to be absorbed by the skin. 4. Daily constant care will make your skin moist and smooth.
5. [Two-step] After opening the cream, Gently Apply Along The Skin Texture.
USE AS COLD IN SUMMER : Keep in the refrigerator as package itself to make it refreshed.
USE AS WARM IN WINTER : Before use, give package a soak about 2~3 minutes in 50~60� of water.
Cautions: 1. Avoid using on blemishes imitated or sunburned skin. 2. Stop Using if skin becomes red, swollen, itchy during 
and after use. 3. If it persists after mask is peeled o� and above things occur, discontinue immediately and consult your 
doctor. 4. Avoid contacting with the eyes, if contact occurs, rinse eyes thoroughly with water. 5. For external use only. 6. 
Keep away from children.

사용방법

사용상 주의사항

전성분 및 주요성분

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

소비자상담센터 : 054 462 8091

MIJIN COSMETICS  #53-45, 1Gongdan-ro 6-gili Gumi-si Gyeongsangbuk-do Korea.

Made in Korea

제조업자 및 제조판매업자 : 미진화장품 (경북 구미시 1공단로6길 53-45)
제조번호 및 사용기한 : 하단표기
기술지원 및 판매원 : SP COSMETICS
www.junico.co.kr +82-054-462-8091
1 Pre-moistened mask 25g

Кислородная маска для лица + улиточный крем
Антивозрастное экспресс-средство с двухступенчатой системой ухода 
за короткое время улучшит состояние увядающей кожи.

Оказывает двойной терапевтический эффект на кожу лица за короткое время – 
осветляет и минимизирует морщинки. Тончайшая маска из целлюлозы с удар-
ной дозой кислородной воды с о. Чеджу наполняет уставшую кожу огромным 
количеством минералов, поддерживает PH-баланс, увлажняет, потрясающе 
заряжая энергией и здоровьем. Способна восстановить кожу, поврежденную в 
результате внешнего воздействия. 
Омолаживающий эффект усиливает улиточный крем, защищающий от пре-
ждевременного старения. Даже проблемная кожа становится сияющей, подтя-
нутой и изумительно гладкой!
Целлюлозная основа прекрасно прилегает к коже лица и способствует лучшему 
проникновению активных веществ в ее глубь.

[ 1 ШАГ ]

[ 2 ШАГ ]

Приложите маску к очищенному лицу на 15-20 минут

Нанесите крем



Homepage : www.junico.co.kr

53-45, 1 gondan-ro 6-gil. Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea

Представитель в России:
ООО НОВАЦИЯ

Тел: +7 (914) 756–70–75
E‐mail: opt@keauty.ru

www.keauty.ru

tel 82-54-462-8091 fax 82-54-462-8081
jsp05250@naver.com

SP COSMETICS




