Quality First «Качество прежде всего»
Компания Quality First специализируется исключительно на производстве масок высочайшего
качества.

Концепция компании заключается в следующем:
 высочайшее качество продукта
 максимальная эффективность
 гипоаллергенность
 безопасность
 доступность по цене
 отсутствие добавок (ароматизаторы, красители, нефтяные эмульгаторы, силикон, спирт,
фильтры SPF)
Многие девушки тратят большое количество времени и сил для создания красивой кожи лица.
Девушки выполняют самые необходимые процедуры, такие как умывание, тонизирование,
глубокое очищение демакияжным кремом и другие процедуры. Наиболее важным
и
высокоэффективным шагом ухода по мнению компании Quality First является применение масок
на ткани, пропитанных специальным серумом. Ничто не может обеспечить подобный эффект, как
маски Quality First.
Тканевые маски способны увеличить проникновение лечебного и омолаживающего эликсира в
разы. Даже однократное применение даёт разительные изменения: кожа становится более
упругой и увлажнённой. На следующий день лучше ложиться макияж, а во время зимнего
периода времени совсем не ощущается сухость. Компания Quality First разработала маски,
которые позволяют наслаждаться данным эффектом ежедневно.
Высокое качество!

Компания Quality First использует хлопковые маски, изготовленные в Японии. Для ежедневного
комфортного применения маски компания разработала 8 специальных условий, которым
должна соответствовать маска для ежедневного применения:
1. Маска должна быть без консервантов
2. Без запаха
3. Без красителей
4. Без спирта
5. Без масла
6. Низкокислотная
7. Гипоаллергенная
8. Без парабена
Маски содержат коллаген, витамины и гиалуроновую кислоту. Маски содержат только
гениальные высокоэффективные ингредиенты.
Для красивой кожи необходимы ингредиенты, которые гарантируют эффект. Это прежде всего
коллаген и гиалуроновая кислота, а также экстракты растительного происхождения. К тому же,
маски способны заменить такие шаги как применение лосьона, эссенции и эмульсии. Одна
гениальная тканевая маска способна заменить три продукта.
Доступные цены
Компания Quality First разработала высококачественные маски, с максимальным количеством в
упаковке по минимальной цене.
Обещание компании Quality First


Японское качество и производство на 100%



Мы производим маски с гениальными ингредиентами



Доступность цены

Quality 1st
Quality 1st All in one sheet mask Moisture. Увлажняющая маска All in One «Всё в одном». 7 шт (105
гр).
Маска
глубокого
увлажнения,
пропитанная
увлажняющей омолаживающей сывороткой. Маска «All
in one» несмотря на простоту применения, содержит
высококачественные и в тоже время безопасные
ингредиенты.
Маска
содержит
сукцинилателлоколлаген
и
гиалуроновую кислоту, которые
увлажняют и
задерживают влагу в подкожном слое и другие 35
ингредиентов для красоты кожи. Маска изготовлена из
100% натурального хлопка сделанного в Японии в
префектуре
Аичи.
Специальный
вид
хлопка
обеспечивает наиболее плотное прилегание маски к
коже, а также более эффективное проникновение
высокоэффективных ингредиентов. Маска не содержит
консервантов и ещё 8 неполезных для кожи
ингредиентов, поэтому может применяться и для чувствительной кожи.
Маска
содержит
35
высокоэффективных
ингредиентов
Коллаген
(увлажнение
и
упругость)
Керамиды (питание)
Витамин С (антиоксидант)
Гиалуроновая
кислота
(увлажнение)

100% хлопок для маски сделан 6 исключений из состава
исключительно
силой маски:
чистейшей воды префектуры *7 без консервантов
Аичи
 Без ароматов
100% натуральный хлопок
 Без красителей
Плотное
прилегание
 Без
нефтяных
обеспечивает
эмульгаторов
высокоэффективное
 Без силикона
проникновение ингредиентов
 Без спирта
Без СПФ

Способ применения
1. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.
Состав: вода, глицерин, диглицерин, аскорбил-2 фосфат магния, гидролизованный шёлк,
касторовое масло, сукцинил ателоколлаген, экстракт листьев клематиса, стерол соевых бобов,
экстракт

хвоща, экстракт

фукуса, экстракт из

листьев плюща, экстракт

камнеломки,

водорастворимый лецитин, керамиды-3, экстракт итальянской ромашки, экстракт ангелики,
экстракт цветов василька, экстракт цветов ромашки, экстракт цветов зверобоя, экстракт цветов
липы сердцевидной, экстракт плодов черники, экстракт сахарного тростника, экстракт апельсина,
экстракт лимона, водорастворимый коллаген, экстракт листьев алоэ вера, экстракт хлореллы,
экстракт пуэрарии, человеческий олигопептид-1, касторовое масло, ксантановая смола, маннитол,
этилгексил глицерин, натрий анисовой кислоты, масло дамасской розы, экстракт пеларгонии,
масло пальмарозы, масло лаванды, масло грейпфрута, масло розмарина,
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682

Quality 1st All in one sheet mask The Best. Антивозрастная Чудо-маска All in One «Всё в одном». 3
шт.(70гр)
Антивозрастная высокоэффективная маска класса
премиум, содержит живой коллаген QF, который
быстро впитывается в подкожный слой и
моментально делает кожу более гладкой и плотной.
Маска
содержит
высококонцентрированные
дрожжи, которые обладают высокой увлажняющей
силой. Маска содержит лучшие увлажняющие
ингредиенты, которые компания Quality 1st
применяет в течение долгого времени. Маска
изготовлена из 100% натурального хлопка
сделанного в Японии на основе подпочвенной воды
с горы Сирояма. Специальный вид хлопка
обеспечивает наиболее плотное прилегание маски к
коже, маска-стрэч тянется и повторяет овал и форму
лица, а также обеспечивает более эффективное
проникновение высокоэффективных ингредиентов.
Маска не содержит консервантов и ещё 8
неполезных для кожи ингредиентов, поэтому может
применяться и для чувствительной кожи.
Маска содержит 63 вида
высокоэффективных
ингредиентов красоты
Живой коллаген (увлажнение и
упругость)
Base
Up
Moist
высокоэффективные
увлажняющие ингредиенты

100% хлопок для маски сделан 6 исключений из состава
исключительно
силой маски:
чистейшей
воды *7 без консервантов
подпочвенных вод с горы
 Без ароматов
Сирояма
 Без красителей
Плотное прилегание маски Без
нефтяных
стрэч
обеспечивает
эмульгаторов
высокоэффективное
 Без силикона
проникновение ингредиентов
 Без спирта
Без СПФ

Способ применения
2. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.
Состав: вода, глицерин, эктоин, платина, водорастворимый протеогликан, экстракт центеллы,
диглицерин, аскорбил-2 фосфат магния, гидролизованный шёлк, касторовое масло, сукцинил
ателоколлаген, экстракт листьев клематиса, экстракт листьев чая, экстракт цветов арники,
человеческий олигопептид-1, стерол соевых бобов, экстракт хвоща, экстракт фукуса, экстракт из
листьев плюща, экстракт камнеломки, водорастворимый лецитин, керамиды-3, экстракт
итальянской ромашки, экстракт ангелики, экстракт цветов василька, экстракт цветов ромашки,
экстракт цветов зверобоя, экстракт цветов липы сердцевидной, экстракт плодов черники, экстракт
сахарного тростника, экстракт апельсина, экстракт лимона, водорастворимый коллаген, экстракт
листьев алоэ вера, экстракт хлореллы, экстракт пуэрарии, экстракт сахарного клёна, касторовое
масло, ксантановая смола, маннитол, этилгексил глицерин, натрий анисовой кислоты, масло
дамасской розы, экстракт пеларгонии, масло пальмарозы, масло лаванды, масло грейпфрута,
масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682

Quality 1st All in one sheet mask White. Антивозрастная Плацентарная All in One «Всё в одном». 5
шт.(100 гр)
Антивозрастная высокоэффективная маска класса
премиум,
содержит
50%
плаценты
и
отбеливающий
нанокомплекс,
которые
обеспечивают питание кожи и отвечают за
выравнивание цвета кожи лица. Витамин С,
является
антиоксидантом
и
естественным
консервантом. Маска по своей эффективности
заменяет три продукта: лосьон, эссенцию и
эмульсию.
Маска
изготовлена
из
100%
натурального хлопка сделанного в Японии в
префектуре Аичи. Специальный вид хлопка
обеспечивает наиболее плотное прилегание маски
к
коже,
а
также
более
эффективное

проникновение высокоэффективных ингредиентов. Маска не содержит консервантов и ещё 8
неполезных для кожи ингредиентов, поэтому может применяться и для чувствительной кожи.
50%
ингредиентов
маски
составляет
Плацентарный
комплекс
+
Наноотбеливающий комплекс
с витамином С

100% хлопок для маски сделан 6 исключений из состава
исключительно
силой маски:
чистейшей воды префектуры *7 без консервантов
Аичи
 Без ароматов
100% натуральный хлопок
 Без красителей
Плотное
прилегание
 Без
нефтяных
обеспечивает
эмульгаторов
высокоэффективное
 Без силикона
проникновение ингредиентов
 Без спирта
Без СПФ

Способ применения
3. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.
Состав: вода, глицерин, экстракт плаценты, аскорбил-2 фосфат магния, арбутин, линолевая
кислота, линоленовая кислота, токоферол, аскорбил пальмитиновой кислоты, глютадион,
касторовое масло, ксантановая смола, маннитол, этилгексил глицерин, натрий анисовой кислоты,
лимонная кислота, масло дамасской розы, экстракт пеларгонии, масло пальмарозы, масло
лаванды, масло грейпфрута, масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682

Quality 1st Deep Moist Eye Mask. Маски для глубокого увлажнения кожи вокруг глаз. 60 шт.
Высокоэффективные маски-патчи класса премиум для
зоны вокруг глаз. Способствуют упругости и лифтингу
кожи вокруг глаз. Снимают отёки и синяки под глазами.
Содержащийся в масках коллаген способствует глубокому
увлажнению зоны вокруг глаз. Маска изготовлена из
100% натурального хлопка сделанного в Японии в
префектуре Аичи. Специальный вид хлопка обеспечивает
наиболее плотное прилегание маски к коже, а также
более эффективное проникновение высокоэффективных
ингредиентов. Маска не содержит консервантов и ещё 8

неполезных для кожи ингредиентов, поэтому может применяться и для чувствительной кожи.
Маски предназначены для Маска
содержит
33 6 исключений из состава
ежедневного применения
ингредиента
красоты, маски:
60 шт.в упаковке
специально подобранных для *7 без консервантов
зоны вокруг глаз
 Без ароматов
Наноотбеливающий комплекс
 Без красителей
(увлажнение)
 Без
нефтяных
Витамин С (антиоксидант)
эмульгаторов
Ретинол (увлажнение)
 Без силикона
Экстракт овса (увлажнение)
 Без спирта
Без СПФ
Наноотбеливающий комплекс и питание: Лецитин, арбутин, линолевая кислота, линоленовая
кислота, токоферол, аскорбил пальмитиновой кислоты, глютадион
Витамин С: Аскорбил 2 фосфат магния, ретинол пальмитиновой кислоты, коллаген
Увлажнение на 11 часов
Маска премиального уровня
100%
натуральный
хлопок
производства
Уникальные ингредиенты

Маска может применяться не только для глаз,
но и для носогубной и межбровной зоны.
японского

Способ применения:
После умывания нанести на кожу лица лосьон и эссенцию, затем положить маски для глаз,
оставить на 10 минут.
Состав: вода, глицерин, аскорбил-2 фосфат магния, арбутин, гидролизованный шёлк, платина,
гиалуроновая кислота, коллаген, ретинол пальмитиновой кислоты, экстракт овса, экстракт черники,
экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт сахарного клёна, экстракт алоэ вера, экстракт
хлореллы, человеческий олиго пептид-1, кукурузное масло, токоферол, токоферол, аскорбил
пальмитиновой кислоты, глютадион, касторовое масло, ксантановая смола, маннитол, этилгексил
глицерин, натрий анисовой кислоты, лимонная кислота, масло дамасской розы, экстракт
пеларгонии, масло пальмарозы, масло лаванды, масло грейпфрута, масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682

Queen’s Premium Mask
Queen’s Premium Mask. Ультрапитательная антивозрастная лифтинговая маска. 5 шт.
30 мл сыворотки в одной маске!
Маска глубокого увлажнения, пропитанная питательной
омолаживающей
сывороткой.
Маска
содержит
высококачественный чистейший живой коллаген, 5 видов
гиалуроновой
кислоты
и
имеет
специальную
запатентованную систему спирального проникновения.
Содержит
ультрапитательные
ингредиенты.
Непревзойдённый шедевр.

Ингредиенты красоты

Специальная технология проникновения

5 видов гиалуроновой красоты
Живой коллаген
Термальная вода с Хоккайдо
Пчелиное маточное молочко
Дрожжи

Тканевая маска
(Слева)Система спирального проникновения
Капсулы с ингредиентами красоты
(Справа) роговой слой
(справа) эпидермис

Тканевая маска бережно изготовленная на 6 исключений из состава маски:
основе подпочвенных вод горы Сирояма
*7 без консервантов
 Без ароматов
 Без красителей
 Без нефтяных эмульгаторов
 Без силикона
 Без спирта
 Без СПФ

Способ применения
4. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.

Состав: вода, глицерин, диглицерин, гидролизованный шёлк, касторовое масло, ксантановая
смола, сквален, масло из косточек жожоба, сорбитол, бетаин, гиалуроновая кислота,
гидролизованный коллаген, ацетил гиалуроновой кислоты, натрий крос полимер гиалуроновой
кислоты, пентиленгликоль, торимониум гидроксипропил гиалуроновой кислоты, лецитин,
холестерол, керамиды -3, экстракт гидролизата дрожжей, протеогликан, пчелинное маточное
молочко, водорастворимый коллаген, термальная вода, анисовая кислота, ксантановая смола,
масло дамасской розы, масло пальмарозы, масло пеларгонии, лавандовое масло, масло из
кожицы грейпфрута, масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682

Queen’s Premium Mask. Лифтинговая маска для сужения пор с морскими минералами и чёрным
жемчугом. 5 шт.
30 мл сыворотки в одной маске!
Лифтинговая маска для возрастной кожи с
расширенными порами. Чёрный жемчуг и морские
минералы сужают поры и выравнивают все
неровности
на
поверхности
кожи
лица.
Непревзойдённый шедевр!

Ингредиенты красоты

Специальная технология проникновения

Экстракт чёрного жемчуга
Лечебная грязь с острова Окинава
Лечебный очищающий поры комплекс

Тканевая маска
(Слева)Система спирального проникновения
Капсулы с ингредиентами красоты
(Справа) роговой слой
(справа) эпидермис

Тканевая маска бережно изготовленная на 6 исключений из состава маски:
основе подпочвенных вод горы Сирояма
*7 без консервантов
 Без ароматов
 Без красителей
 Без нефтяных эмульгаторов
 Без силикона
 Без спирта
 Без СПФ

Способ применения
5. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.
Состав: вода, глицерин, диглицерин, гидролизованный шёлк, касторовое масло, ксантановая
смола, сквален, масло из косточек жожоба, сорбитол, бетаин, гидроксиэтил целлюлозы,
гидролизованный коллаген, уголь, водорастворимый конхиолин, термальная вода, анисовая
кислота, ксантановая смола, масло дамасской розы, масло пальмарозы, масло пеларгонии,
лавандовое масло, масло из кожицы грейпфрута, масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 682
30 мл сыворотки в одной маске!

Queen’s Premium Mask. Отбеливающая плацентарная маска. 5 шт.
30 мл сыворотки в одной маске!
Маска предназначена для выравнивания цвета кожи
лица. 70% состава маски составляет плацента. Маска
содержит отбеливающий нано комплекс и имеет
специальную запатентованную систему спирального
проникновения, которая позволяет маске проникать
до глубоких слоёв кожи. Непревзойдённый шедевр.

Ингредиенты красоты

Специальная технология проникновения

Отбеливающая плацента
Термальная вода с Хоккайдо
Нано отбеливающий комплекс
Витамин С

Тканевая маска
(Слева)Система спирального проникновения
Капсулы с ингредиентами красоты
(Справа) роговой слой
(справа) эпидермис

Тканевая маска бережно изготовленная на 6 исключений из состава маски:
основе подпочвенных вод горы Сирояма
*7 без консервантов
 Без ароматов
 Без красителей
 Без нефтяных эмульгаторов
 Без силикона
 Без спирта
 Без СПФ

Способ применения
6. Достать маску из упаковки и расправить края маски 2. Сначала наложить маску так, чтобы
вырезанные отверстия для глаз на маске совпали с соответствующей зоной на лице. Затем
совместить зону рта и расправить маску. 3. Оставить маску на 10-15 минут, затем свернуть
маску в виде спонжа и протереть ею лицо.
Способ применения:
После умывания нанести маску на кожу лица. Маска работает по системе ALL IN ONE. То есть она
заменяет лосьон, эссенцию, эмульсию и крем. Очищение – Маска.
*в случае если вы хотите применять лосьон, то рекомендуется сначала тщательно очистить кожу
лица, затем нанести лосьон, затем маску и в конце эмульсию.
Состав: вода, глицерин, диглицерин, гидролизованный шёлк, касторовое масло, ксантановая
смола, сквален, масло из косточек жожоба, сорбитол, бетаин, гидролизованный коллаген,
экстракт

плаценты,

линолиевая

кислота,

линоленовая

кислота,

токоферол,

аскорбил

пальмитиновой кислоты, глютадион, аскорбил магния линолевой кислоты, лецитин, холестерол,
керамиды -3, экстракт гидролизата дрожжей, протеогликан, пчелинное маточное молочко,
водорастворимый коллаген, термальная вода, анисовая кислота, ксантановая смола, масло
дамасской розы, масло пальмарозы, масло пеларгонии, лавандовое масло, масло из кожицы
грейпфрута, масло розмарина.
Производитель: Изготовитель «P&W» CO., LTD
Japan, Aichi-Ken, Shikoku, Chuo-shi, Ueban machi 68

Elega Doll Phytocell Soda Pack. Карбоновая маска-мусс на основе фукоидана и фито стволовых
клеток яблока. 150 гр.
Карбоновая маска имеет мгновенный эффект и показана при:


Угревая сыпь и наличие комедонов.



Ранние признаки старения и фотостарения.



Повышенная жирность и крупные поры.



Наличие пигментных пятен.



Неровный цвет и структура кожных покровов.



Отсутствие тургора

Преимущества маски:


Комфортность и безболезненность.



Бактерицидный и противовоспалительный эффект.



Очищающее действие



Сужение крупных пор и уменьшение выработки кожного сала.



Омолаживающий эффект

Карбоновая маска содержит увлажняющий эликсир, в состав которого входит фукоидан,
изготовленный из морских водорослей с островов королевства Тонга и экстракта на основе
стволовых клеток яблока, выведенного в Швейцарии. Высококонцентрированная маска-мусс
предназначена для лица и волос. Маска выполняет две функции: маски и массажного мусса.
Способ применения: встряхнуть балон и выдавить небольшое количество мусса на ладонь,
нанести маску на лицо или волосы, круговыми движениями сделать лёгкий массаж, оставить на 5
минут и тщательно смыть тёплой водой.
*Если маска-мусс делается на волосы, то количество определяется соответствующей длиной
волос.
Рассчитана на 90 применений.
Состав: вода, глицерин, диглицерин, диоксид углерода, ксантановая смола, лецитин, фукоидан,
экстракт стволовых клеток яблока.

