
НА ПУТИ 
К СОВЕРШЕНСТВУ



SKEYNDOR начал свою деятельность в 1960-х годах. Компания была создана Паблио Пуэнте, доктором химиче-
ских наук, и Хуаном Морсильо, доктором технических наук, которые являлись преподавателями Высшей школы 
промышленной технологии в городе Терраса. 

Центральный офис SKEYNDOR находится в городе Терраса (Барселона). Здесь расположены производствен-
ные помещения (6700 кв.м.), коммерческие и финансовые службы компании.
SKEYNDOR обладает высоко профессиональной командой технических специалистов , отделом исследований 
и развития, который работает совместно с Высшим советом научно-исследовательской деятельности Испании 
в области создания и применения новых активных ингредиентов в соответствии с концепцией «Научный уход 
за кожей».

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ!
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ФИЛОСОФИЯ SKEYNDOR

Твердое желание позиционировать специалистов в качестве не просто консультантов, а экспертов красоты, пре-
доставление им средств и продуктов, которые могут сделать их работу успешной, было постоянной мотивацией 
для SKEYNDOR в создании инноваций и возможность обучения для специалистов во всем мире.

Эта философия, а также опыт, накопленный на протяжении многих лет командой квалифицированных специали-
стов, постоянно изучающих наши активные ингредиенты и технологические разработки, и постоянное сотруд-
ничество с косметологами, привели нас к разработке концепции SKEYNDOR «Научный уход за кожей». Эта 
концепция основана на результатах, которые были научно протестированы и подтверждены исследованиями 
эффективности.

Сегодня SKEYNDOR обладает собственным высокопрофессиональным отделом исследований и развития, 
современным заводом по производству, которые вместе со строгим контролем качества всех продуктов, помо-
гает нам удерживать позиции в качестве лидера профессиональной косметики, а также добиваться значитель-
ных успехов на международном уровне (награда Торговой палаты 2008 г.).
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Исследования, рождающие ультра-
современные активные ингредиенты 
и  формулы являются основой продуктов 
SKEYNDOR. Мы неустанно стремимся 
к  получению видимых, реальных резуль-
татов для самых требовательных клиентов. 
Все продукты SKEYNDOR прошли дерма-
тологическое тестирование и эффектив-
ность которых постоянно подтверждается 
потребителями.

Мода, творчество, установление новых 
тенденций и предложений, современ-
ная упаковка, оригинальный дизайн... это 
лишь некоторые особенности, опреде-
ляющие бренд SKEYNDOR. Наши пред-
ложения являются уникальными и инно-
вационными, они отличают нас и создают 
динамичную позицию компании на про-
фессиональном рынке косметики в целом. 

Современный характер, качество, яркая 
самобытность SKEYNDOR делает его 
ультрасовременным, а все его линии и 
ингредиенты идеально синхронизиро-
ваны друг с другом, образуя бренд пре-
восходной косметики, обеспечивающей 
надежность результатов.

наука инновация цельность

Профессиональная, ультрасовремен-
ная, безопасная максимально персона-
лизированная – эти характеристики обе-
спечивают уникальность бренда. 

Натуральность, стиль и шарм... Выбор кли-
ентом продукта SKEYNDOR становится 
похожим на магический ритуал, позволяю-
щий ему создавать неповторимое волшеб-
ство каждого ухода. Стиль SKEYNDOR – 
это неуловимое обаяние, которому 
действительно сложно не поддаться. 

Благоразумие, практичность, гармония и 
креативность – основные слова, которые 
могут быть использованы для описания 
клиента SKEYNDOR. Это клиент, предъяв-
ляющий повышенные требования к каче-
ству и результату, и как следствие, выбира-
ющий компанию, соответствующую этим 
требованиям – марку SKEYNDOR!

индивидуальность элегантность практичность

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ SKEYNDOR 
Основные ценности SKEYNDOR отражают его прогресс, способность постоянно идти 
в ногу со временем, а так же уверенность и опыт, которые он приобрел в результате 
своей работы в мире красоты на протяжении многих лет. Его базовые принципы включают 
в себя способность вводить инновации, устанавливать тренды и получать высокую оценку 
и уважение за его особую индивидуальность.

1966
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ИСТОРИЯ

липосомы
1988

1966
Награда 

Laus de Oro 
1995

Отдел экспорта 
SKEYNDOR

Центр 
обучения 

1996

Центр 
обучения Барселона

1996

Соглашение 
с Kanebo

2001

Награда 
за особые успехи 

в экспорте
2003

1966	 Основана компания SKEYNDOR.

1988 Запуск липосом на профессиональный рынок, первая инкапсулированная формула
 активных ингредиентов, минимизирующая риск аллергий или раздражений. 

1995	 Сформирован отдел экспорта SKEYNDOR.

1995	 Награда Laus de Oro за концепцию и дизайн линии NATURAL DEFENCE 

1996  Открыт центр обучения в Мадриде. 

1999	 Открыт центр обучения в Барселоне.

2001 Подписано соглашение с Kanebo на производство линии косметики для тела.

2003  Награда за особые успехи в экспорте продукции, выданная Торговой палатой.
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2004	 «Средство против темных кругов и отечности вокруг глаз PLATINUM	SUBLIME» – обладатель 
 престижной награды Herald Tribune в Сиднее. 

2009	 Начало эпохи генетической косметики с линии ETERNAL, удостоенной награды Европейской   
академии косметики за самый инновационный активный ингредиент. 

2010  Запуск революционной линии CORRECTIVE. После двух лет исследований, SKEYNDOR    
запускает этот новый омолаживающий уход в качестве альтернативы пластическим операциям. 

2011 Линия ухода для жирной кожи CLEAR	BALANCE получает награду Liderpack за инновационный   
и креативный дизайн упаковки. 

2012 SKEYNDOR входит в мир биоактивных добавок с линией SSUPLEMENTS.

2012 ЛИНИЯ CORRECTIVE от SKEYNDOR получает награду ASIA	SPA	AWARDS за лучший    
омолаживающий продукт.

2012 Global	Lift - инновационная линия формирования овала лица

PLATINUM	SUBLIME» –
 обладатель 

награды 
Herald Tribune

2004
Начало эпохи 
генетической 

косметики с линии 
ETERNAL

2009

Запуск 
революционной 

линии 
CORRECTIVE

2010
Линия ухода для 

жирной кожи CLEAR 
BALANCE получает 
награду Liderpack

2011

Премия  
международной 

косметологической 
ассоциации

20122006

Награда 
ASIA	SPA
AWARDS

2012
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НАУчНЫй ПОДХОД К КРАСОТЕ. 
ЛИНИИ, ИЗМЕНИВШИЕ КОСМЕТИчЕСКИй МИР НАВСЕГДА!

МЫ ЛУчШИЕ, ПОТОМУ чТО У НАС ЕСТЬ:

НОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ЛИНИИ 
GLOBAL LIFT:  

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ BELLEzA DE MUjERHOY 
В НОМИНАЦИИ  

ЛУчШИй ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй ПРОДУКТ 2014 ГОДА 

по версии эксперта испанской индустрии красоты 

ПРЕМИЯ SISTERS BEAUTYPRO AWARDS 2014 

ELIxIR GLOBAL LIFT

ПОБЕДИТЕЛЬ ASIA SPA AWARDS 2012 –  
ЛУчШИй АНТИВОЗРАСТНОй УХОД ГОДА

CORRECTIVE 
линия борьбы с глубокими и мимическими морщинами

ПРЕМИИ SKEYNDOR
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ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОй КОСМЕТОЛОГИчЕСКОй АССОЦИАЦИИ ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Биометрический пептид производная Элафина, является призером в области инноваций приз за лучший 
ингредиент Best 2012 на In-cosmetics®, Barcelona 2012. (энзимный ингибитор с действием  

анти-прогерина и анти-эластазы, активно борющийся с дряблостью возрастной кожи).

GLOBAL LIFT [PROGEN-IN]
Терапия анти-возрастных индикаторов инновационная линия формирования овала лица

ПРЕМИИ SKEYNDOR

ПРЕМИЯ ЕВРОПЕйСКОй АКАДЕМИИ КОСМЕТОЛОГИИ  
ЗА ИНГРЕДИЕНТНЫй СОСТАВ  

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Стволовые клетки растений с системой инкапсуляции

активный компонент, награжденный в 2008 призом в области инноваций

ETERNAL LINE 
линия на основе растительных стволовых клеток

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОй КОСМЕТОЛОГИчЕСКОй АССОЦИАЦИИ  
ЗА ИНГРЕДИЕНТНЫй СОСТАВ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Впервые в истории Европейских профессиональных косметических средств «DERMA PEEL» объединяет  
5 методов пилинга в одной и той же процедуре: Физическая абразия, Ультразвуковая микродермабразия  

(аппаратная), Кислотно-химическая эксфолиация, Ферментное расщепление,  
Биологическое ингибирование.

DERMAPEEL – URBAN WHITE 
двухуровневая система глубокого пилинга и последующего отбеливания
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

GLOBAL  LIFT
Первая полная линия для восстановления и омоложения лица в его основных проблемных зонах: овал 
лица, шея, скулы.

ANTI-GRAVITY LIFTING PROGRAMME. 5150 2600

Новая революционная технология подтягивания и формирования овала лица [ProGEN-in] от Skeyndor, основан-
ная на новейших исследованиях в области генетики.

Эта анти-возрастная стратегия успешно достигает эффекта подтяжки лица, укрепления его овала, сокращения 
двойного подбородка у возрастной группы клиентов. Овал лица подтягивается, что позволяет клиенту выглядеть 
моложе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Global	lift	[ProGEN-in]	основана на уменьшении прогерина, маркера клеточного старения, концентрация кото-
рого в ядрах клеток отвечает за биологический возраст.
Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов для проведения полного 
курса из 4-х уходов. 

ANTI-AGE
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ.
Технология [ProGEN-in] основана на действии трех активных компонентов:

1.	Биомиметический	пептид	производная	Элафина, является призером в области инноваций. «Приз 
за лучший ингредиент Best 2012 на In-cosmetics®, Barcelona 2012». Это энзимный ингибитор с действием 

анти-прогерина и анти-эластазы, направленный на решение проблем дряблости возрастной кожи.

2. Экстракт	 Вахты	 трехлистной, Сильнодействующий антиоксидант нового поколения, защищающий 
клеточный запас витамина С и являющийся ключевым кофактором для качественного и количественного 

улучшения содержания коллагена в коже.

3. a-глюканы	и	рамногалактуронаны	черного	перца (Piper nigrum)
Молекулы, которые действуют на уровне сетчатого слоя дермы и улучшают механические свойства кожи.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 35 лет.
ОСОБЕННОСТИ	 КОЖИ:	 зрелая кожа с потерей упругости, с признаками замедления метаболизма 
и морщинами, а так же кожа с признаками фотостарения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	проводить по 1–2 сессии в неделю.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ:	В зависимости от состояния кожи, можно ком-
бинировать этот уход с уходом из линии CORRECTIVE от SKEYNDOR. Для достижения максимального эффекта, крайне 
важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим уходом
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Крем-лифтинг GLObAL LIFT для Контура 
лица и шеи. 
LIFT cONTOuR FAcE&NEck cREAM (50 ML). 5141 1108 
DRY/NORMAL TO cOMbINATION skINs (50 ML). 5142 1108 

ЭФФЕКТЫ:
Укрепляет и уплотняет кожу, сокращает морщины, обе-
спечивая эффект косметического лифтинга.
Восстанавливает овал лица, что позволяет выглядеть 
моложе.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
[ProGEN-in]	технология.
Экстракт	водоросли	Аларии	эскулента.
Экстракт	Люпина.
Продукт представлен в двух различных текстурах, 
в зависимости от типа кожи:
Для	сухой	кожи: богатая кремовая текстура.
Для	нормальной	и	комбинированной	кожи: 
легкая эмульсионная нежирная текстура.

Крем-лифтинг против темных Кругов  
и отечности воКруг глаз
LIFT DEFINITION EYE cONTOuR cREAM (15 ML). 5143 1101

ЭФФЕКТЫ:
подтягивает кожу и сокращает морщины, способствует 
уменьшению отечности, устраняет темные круги под 
глазами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
[ProGEN-in]	технология.
Экстракт	водоросли	Аларии	эскулента
Экстракт	Гречихи	Подтягивающий	липопептид	
 
элиКсир подтягивающий для Контура 
лица и шеи 
ELIxIR GLObAL LIFT (bOTTLE wITh DROPPER, 30 ML). 5144 
1304

ЭФФЕКТЫ: 
Восстанавливает овал лица, борется с признаками 
старения и корректирует тон кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ProGen	—	in	технология
Липопептид
Дериваты	 витамина	 С	 –	 Гиалуроновая	 кислота	
с	высокой	молекулярной	массой
			

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

GLOBAL  LIFT
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ETERNAL
Первая глобальная регенерирующая линия косметики с пролонгированным эффектом, основанная на 
действии стволовых клеток растительного происхождения.

ETERNAL PROFEssIONAL PAck.  4132 2600

Инновационная технология регенерации клеток, основанная на биологическом экстра концентрате с нанолипо-
сомами стволовых клеток растений. 
Восстанавливает стволовые клетки эпидермиса и стимулирует синтез веществ необходимых для жизни клеток 
кожи. 
Эффективность ETERNAL основана на высокотехнологичной разработке SKEYNDOR в области стволовых кле-
ток растительного происхождения, отличающихся глубокой степенью проникновения (вплоть до дермы), защи-
той эпигенетических факторов от света и окисления, оптимальной биологической совместимостью с мембра-
нами стволовых клеток эпидермиса. Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов 
для проведения полного курса процедур из 4-х уходов.
.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Концентрат	растительных	стволовых	клеток	в	нанолипосомах. Является призером в области инноваций 
«Лучший активный ингредиент Best 2008» (Европейская Академия Косметологии). 

Маслорастворимый	экстракт	Джамбу.Усиливает биомеханические функции дермы. Увеличивает активность 
фибробластов: реорганизует коллагеновые волокна, реформирует поддерживающие структуры дермы.
Маслорастворимый	экстракт	морского	укропа. Регулирует процессы деления клеток в эпидермисе и уско-
ряет процессы дифференциации и отшелушивания, a так же имеет свойство по предотвращению образования 
свободных радикалов.
Маслорастворимый	экстракт	морской	лаванды. Обеспечивает мощный и быстрый расслабляющий эффект, 
уменьшающий мимические морщины. 
Экстракт	люпина. Повышает плотность дермы и улучшает механические свойства кожи, повышая синтез каче-
ственного коллагена.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 35 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	зрелая кожа с потерей жизненного тонуса, с признаками выраженного старения и наличием 
глубоких и мимических морщин. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА	: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: проводить по 1-2 сессии в неделю.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от состояния кожи, можно 

комбинировать этот уход с уходом из линии GLOBAL LIFT и CORRECTIVE от SKEYNDOR. Для достижения максималь-
ного эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддержи-
вающим уходом.
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Крем восстанавливающий 
ETERNAL для лица 
ETERNAL cREAM (50 ML). 4130 1108

ЭФФЕКТЫ:
Продукт обеспечивает восстановление структур глубо-
ких слоев кожи, восполняя ее объем и плотность.
Лицо выглядит гладким, наполненным и упругим.

интенсивная сыворотКа  
ETERNAL для лица 
ETERNAL INTENsIVE sERuM (30 ML). 4131 1304

ЭФФЕКТЫ:
Мощный эликсир для восстановления стволовых клеток 
эпидермиса. Повышает скорость регенерации и диф-
ференцировки клеток, защищает их от фотоповреж-
дения. В результате применения сыворотки кожа выгля-
дит молодой, сияющей и упругой.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

ETERNAL

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Концентрат	стволовых	клеток	растительного	происхождения
Маслорастворимый	экстракт	Джамбу
Маслорастворимый	экстракт	морского	укропа
Маслорастворимый	экстракт	морской	лаванды	и	Экстракт	люпина
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КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

ETERNAL
Крем для веК восстанавливающий 
ETERNAL с эффеКтом сияния 
ETERNAL IcY EYE cREAM (15 ML). 4139 1301

ЭФФЕКТЫ:
Крем для контура глаз с нанолипосомами стволовых 
клеток растений. Усилен липосомами чистой воды из 
ледников Швейцарии.
Делает кожу вокруг глаз более молодой, свежей 
и сияющей.

сыворотКа восстанавливающая 
ETERNAL bODY для тела 
REPAIR bODY sERuM (200 ML). 4144 1320

ЭФФЕКТЫ:
Специальное средство для ухода и восстановления 
кожи области декольте, рук и предплечий – зон, кото-
рые наиболее часто подвергаются агрессии солнеч-
ного излучения и возрастным изменениям.

ИННОВАЦИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ КРЕМОВ
Вакуумная упаковка с двойной крышкой, предотвращающая распространение бактерий и консервирующая 
активные компоненты, сохраняя полностью их полезные свойства. Данная технология упаковки «до последней 
капли» гарантирует 100%-е использование продукта.
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Эффективная и доказанная альтернатива инъекционным методикам и хирургическому вмешательству 
в области решения проблем глубоких и мимических морщин.
ExPREssION LINEs ERAsER & wRINkLE FILLER. 5655 2600

«ЛИНИЯ CORRECTIVE ОТ SKEYNDOR ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ 
АНТИ-ВОЗРАСТНОЙ ПРОДУКТ АSIA SPA AWARDS 2012»

Эксклюзивная высокотехнологичная программа Corrective- это прорыв в современных техноло-
гиях, направленных на создание альтернативных методик по быстрому и эффективному реше-
нию проблем глубоких и мимических морщин без применения инвазивных методик и хирурги-
ческого вмешательства.
Объединяет в одной линии ухода методику заполнения морщин (подобно филерам) и методику 
расслабления мимической мускулатуры (подобно ботулотоксину). В основе эффективности 
продуктов программы – девять активных ингредиентов с клинически доказанной активностью: 
нейро-ингибирующие агенты, пептиды с пред- и постсинаптической активностью, уплотнители 
внутренней ткани растительного происхождения и модифицированная гиалуроновая кислота 
для косметического применения.
Программа Corrective может быть использована для поддержания максимально длительного 
эффекта от инвазивных процедур. Профессиональный набор представлен препаратами с экс-
клюзивной изысканной текстурой для полного курса из 4-х процедур

.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ МОРщИН 

CORRECTIVE
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Маслорастворимый	экстракт	Морской	лаванды,	экстракт	Акмеллы	огородной	(паракресс)
Миорелаксирующие агенты, препятствующие трансмиссии ацетилхолина и ингибирующие чувствительность 
принимающих рецепторов.
Подтягивающие	кожу	пептиды	с	пресинаптической	активностью:	миорелаксирующие вещества, исполь-
зуемые для торможения высвобождения ацетилхолина и уменьшения сокращения мышц (ботулоподобные пеп-
тиды: АЦЕТИЛ ГЕКСАПЕПТИД-8 и ПЕНТАПЕПТИД-18).
Подтягивающие	кожу	пептиды	с	постсинаптической	активностью:
Миорелаксирующее вещество, используемое для торможения высвобождения ацетилхолина и уменьшения 
сокращения мышц.
(Ингибиторы ацетилхолиновых рецепторов: ДИПЕПТИД ДИАМИНОБУТИРОЛ БЕНЗИЛАМИД ДИАЦИТАТ ИЛИ 
«яд храмовой гадюки», АЦЕТИЛ ГЕКСАПЕПТИД-30)
Экстракт	Анамарены	асфоделовидной:
Стимулирует пролиферацию и дифференциацию адипоцитов, а также способствует накоплению липидов.
Экстракт	 Диктиоптерис	 мембранацеа:	 бурая морская водоросль стимулирующая синтез базовых белков, 
необходимых в процессе накопления и распределения жира.
Косметическая	Гиалуроновая	кислота:	Новое поколение неэкспансивных наполняющих кожу веществ. Она 
мгновенно заполняет глубокие морщины. 
Жемчужная	пыль: био-минерализующее действие, богата белками и олигосахаридами. Она увлажняет и смяг-
чает кожу, улучшает ее сопротивление возрастным изменениям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	по показаниям.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: зрелая кожа с наличием глубоких и мимических морщин. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 уход в неделю.

РЕКОМЕНДАЦИЯ	 ПО	 КОМБИНИРОВАНИЮ	 С	 ДРУГИМИ	 ЛИНИЯМИ: В зависимости от состояния кожи, можно 

комбинировать этот уход с уходом из линии GLOBAL LIFT и ETERNAL от SKEYNDOR. Для достижения максимального 
эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим 
уходом.
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КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

CORRECTIVE
Крем-филлер от морщин 
INsTANT wRINkLE FILLER cREAM (50 ML). 5650 1108

ЭФФЕКТЫ:
Крем для лица предназначен для расслабления мими-
ческих мышц и заполнения морщин. 

сыворотКа-филлер от морщин 
ExPREssION LINEs sERuM (30 ML). 5651 1304

ЭФФЕКТЫ:
Сыворотка для лица предназначена для устранения 
глубоких и мимических морщин. В составе актив-
ные ингредиенты с расслабляющим воздействием 
на мышечную ткань и модифицированная косметиче-
ская гиалуроновая кислота. 

ИННОВАЦИЯ УПАКОВКИ
Вакуумная упаковка с двойной крышкой, предотвращающая распространение бактерий и консервирующая 
активные компоненты, сохраняя полностью их полезные свойства. Данная технология упаковки «до последней 
капли» гарантирует 100%-е использование продукта.
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КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

CORRECTIVE
Крем-филлер от морщин для веК 
EYE ExPREssION LINEs ERAsER (15 ML). 5652 1102

ЭФФЕКТЫ:
Специфический продукт для смягчения мимических 
морщин вокруг глаз. Содержит комбинацию рассла-
бляющих пептидов и заполняющих веществ. Входящий 
в состав крема жемчужный микро-пигмент «подсве-
чивает» кожу изнутри и визуально уменьшает глубину 
мимических морщин.

Крем-филлер для губ 
INsTANT LIFT cONTOuR FILLER (15 ML). 5653 1201

ЭФФЕКТЫ:
Оказывает разглаживающее действие на кожу в обла-
сти губ, корректируя морщины.
Его кремовая текстура питает и насыщает влагой неж-
ную кожу вокруг губ, обеспечивая их необходимой 
защитой и комфортом.
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DERMA PEEL

«DERMA PEEL» – профессиональный уход, базирующийся на действии активных эксфолиирующих компонентов 
в концентрации, одобренных Медицинским Агентством Испании (AGEMD).
Эффективность программы DERMA PEEL достигается за счет комбинации 5 различных техник эксфолиации на 
разных уровнях воздействия: физической абразии, ультразвуковой микродермабразии, кислотно- химической 
эксфолиации, ферментативного и биологического пилингов.
Система DERMA PEEL разработана для полного обновления внешнего вида кожи лица, сохранения ее молодо-
сти и придания ей сияния. Программа эффективна при проблемах фото- и хроностарения, постакне, пигмента-
ции.
Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов для проведения 6 уходов.

5885 2600

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА МНОГОУРОВНЕГО КОСМЕТИчЕСКОГО 
ПИЛИНГА И ПОСЛЕДУЮщЕГО НАПРАВЛЕННОГО УХОДА, ПОЗВОЛЯЮщАЯ 

ДОСТИчЬ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПИЛИНГА. 

ПЕРВЫй УРОВЕНЬ
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Алмазные	 микрочастицы: отшелушивающий гель для микродермабразии, возможно его применение  
в комбинации с аппаратом ультразвукового пилинга.
4-трет-бутилциклогексанол: новый успокаивающий компонент, блокирующий действие раздражающих 
веществ на чувствительные рецепторы кожи. 
Альфа-гидрокислоты:	молекулы с низким молекулярным весом и большой проникающей способностью, сни-
жают уровень pH кожи, повышают активность энзимов и способствуют отшелушиванию, ослабляя десмосомаль-
ные связи между клетками кожи.
Протеаза	и	лизоцим:	ферменты с высоким молекулярным весом. Протеаза расщепляет белковые молекулы 
кожи, способствуя ее обновлению. Лизоцим растворяет мембрану бактериальной клетки, обеспечивая бактери-
цидный эффект.
Трипептиды	десмоглеинового	типа: Биологический эксфолиант, который ускоряет отшелушивание ороговев-
ших частиц эпидермиса без активации энзимной системы кожи или использования агрессивных веществ.

ЭФФЕКТЫ:
Биологический пилинг DERMA PEEL – это стратегическая инновация для обновления кожи, работающая на 
принципе конкурентного подавления, позволяет достичь результата интенсивного пилинга без сопутствующих 
ему негативных побочных явлений (раздражение, боль, длительный реабилитационный период).
Идеально подходит для ухода за всеми типами кожи, включая наиболее чувствительный тип. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	по показаниям.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	признаки фото- и хроностарения, постакне, пигментация, профилактика старения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 раз в две в недели. Не проводите более 6 процедур подряд. Возможно повто-
рение курса через 3-4 месяца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ:	В зависимости от состояния кожи, можно ком-
бинировать этот уход с любым уходом от SKEYNDOR. 
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DERMA PEEL

ВТОРОй УРОВЕНЬ

Параллельно с исполнением программы DERMA PEEL, для того чтобы увеличить эффект процедуры или придать 
уходу одно из заданных направлений, можно выполнить серию процедур с применением  
профессиональных надстроек.

УСИЛЕННАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
DERMAPEEL	ADVANCED	KIT – «Программа усиленной эксфолиации».
Профессиональный набор, включающий активный направленный фактор и защитное средство. Количество про-
дуктов расчитано для проведения 3-х уходов.

5880 2600
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Трипептиды	десмоглеинового	типа: Биологический эксфолиант, который ускоряет отслаивание ороговевших 
частиц эпидермиса без необходимости активировать природную энзимную систему или использовать агрессив-
ные вещества.
Урсоловая	кислота	в	липосомах:	Противомикробное, противовоспалительное и антивозрастное действие. 
Бакучиол:	Стабильная производная ретинола, улучшает рельеф кожи, регенерирует базальный слой, замед-
ляет процесс старения, сокращает морщины, увеличивая формирование коллагена и эластина.
Неомыляемые	 компоненты	 подсолнечника:	 Дистиллят, богатый содержанием витамина F, ответственный 
за поддержание целостности кожного барьера (межклеточный цемент).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	признаки фото- и хроностарения, постакне, пигментация, профилактика старения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: Проводите одну процедуру ухода «DERMA PEEL» каждые две недели, в сочета-
нии с DERMA PEEL ADVANCED KIT – «Программа усиленной эксфолиации». 
При желании повторите курс через 3 или 4 месяца. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ	 ПО	 КОМБИНИРОВАНИЮ	 С	 ДРУГИМИ	 ЛИНИЯМИ: По желанию можно дополнять этот уход 
с любым уходом от SKEYNDOR
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ОТБЕЛИВАНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ
«URBAN WHITE» 
новейшая технология отбеливания кожи в которой традиционные депигментирующие агенты с улучшенным ток-
сикологическим профилем комбинируются с отбеливающими ингредиентами биологического происхождения, 
воздействующие непосредственно на меланоциты. 
Продукты «URBAN WHITE» содержат запатентованную систему высвобождения альфа – гидроксильных кислот 
для пролонгированной эксфолиации кожи без раздражающего эффекта.

URBAN WHITE ADVANCED KIT 
« Программа отбеливания и выравнивания».
Профессиональный набор, включающий активный направленный отбеливающий фактор и защитное средство. 
Количество продуктов рассчитано для проведения 3-х уходов.

2475 2600

DERMA PEEL

ВТОРОй УРОВЕНЬ
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Биомиметические	 пептиды	 TGF-ß,	 в	 липосомах: Биологический депигментирующий агент, который дей-
ствует непосредственно на меланоциты, уменьшая выработку пигмента. Эффективен против пятен на коже, 
постепенно осветляет естественный тон кожи. 
Фенилэтилрезорцин	 и	 фенольные	 производные: депигментирующие средства нового поколения с улуч-
шенным токсикологическим профилем и профилем эффективности. 
Молочная	 кислота/аргинин	 (20:1): запатентованная система высвобождения альфагидроксильных кислот 
для пролонгированной, деликатной эксфолиации.

ЭФФЕКТЫ:
Включенные в программу URBAN WHITE новейшие научные разработки, основанные на принципах генной инже-
нерии, позволяют реализовать эффективную стратегию для борьбы со всеми видами гиперпигментации кожи 
без выраженного токсичного воздействия. Идеально подходят для ухода за чувствительной кожей. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: гиперпигментация.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	Проводите одну процедуру ухода «DERMA PEEL» каждые две недели, в сочета-
нии с URBAN WHITE ADVANCED KIT – «Программа отбеливания и выравнивания». При желании повторите курс через 
3-4 месяца. 

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.
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DERMA PEEL

URBAN WHITE

обновляющая очищающая пенКа 
NEw skIN FOAMING cLEANsER (150 ML). 2460 1316

ЭФФЕКТЫ
Очищающая пенка содержит запатентованную систему 
по высвобождению АНА-кислот – комбинацию молоч-
ной кислоты и аргинина. Не вызывает раздражения. 
При ежедневном применении глубоко очищает кожу 
и обновляет кожу. Для любого типа кожи.

защитный дневной Крем 
shIELD DAY cREAM (50 ML). 2462 1208

ЭФФЕКТЫ
Депигментирующий крем – осветляет пятна на коже 
и выравнивает тон. Содержит сингулярный экзополи-
сахарид, защищающий кожу от воздействия загрязня-
ющих веществ и агрессивных факторов окружающей 
среды. Фактор защиты SPF 20

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Биомиметические	пептиды	ТФР-ß,	в	липосомах
Фенилэтилрезорцин	и	фенольные	производные:
Молочная	кислота/аргинин
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сыворотКа от пигментных пятен на ночь  
OVERNIGhT sERuM (30 ML). 2463 1304

ЭФФЕКТЫ
Депигментирующая сыворотка. За счет концентри-
рованной формулы способствует обновлению эпи-
дермиса, выравнивает тон, смягчает мелкие дефекты 
кожи. Содержит комплекс кислот и биомиметический 
пептид. Для любого типа кожи. 

специальный Крем от пигментных пятен
sPOTs ERAsER cREAM (15 ML). 2464 1201

ЭФФЕКТЫ 
Крем для локального нанесения. Особая формула 
содержит депигментирующие агенты широкого спек-
тра действия. Наносить только на пигментированные 
участки. 

защитная термальная вода 
ANTI-POLLuTION shIELD MIsT (150 ML). 2461 1913

ЭФФЕКТЫ
Освежающий спрей на основе термальной воды с юга 
Франции и стабилизированного витамина С. Вос-
станавливает природный баланс кожи и защищает от 
агрессивных воздействий окружающей среды. 

защитный Крем для руК 
shIELD hAND cREAM (75 ML). 2466 1209

ЭФФЕКТЫ
Лечебная формула решает основные проблемы увя-
дающей кожи рук: уменьшает пигментацию, уплот-
няет и защищает от воздействия солнца и токсичных 
веществ. Фактор защиты SPF 15. 

пудра-КомпаКт sPF 50
MATT cOMPAcT POwDER sPF50. 2467  

ЭФФЕКТЫ
Компактное средство с кремообразной консистен-
цией осветляет и выравнивает тон кожи. Защищает от 
солнечных лучей (SPF 50). Продукт предназначен для 
людей с очень светлой кожей, после агрессивных про-
цедур, для клиентов, склонных к пигментации.
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CLEAR	 BALANCE – серия профессиональных продуктов, разработанных специально для решения основных 
проблем жирной кожи и акне: гиперфункция сальных желез, гиперкератоз и склонность к инфекциям. 
Для получения оптимального эффекта эстетического ухода для жирной кожи, необходимо дифференцировать 
природу поражений кожи (воспалительные или не воспалительные), поскольку они обусловлены разными фак-
торами. 
CLEAR	BALANCE предлагает две линии продуктов для правильного ухода для каждого вида повреждений. Нор-
мализующие препараты, которые препятствуют развитию начальных проявлений акне (не воспалительные), а так 
же, единственные в своем роде, быстродействующие оперативные продукты, направленные на лечение разви-
вающихся воспалительных элементов. 

CLEAR	 BALANCE	 ADVANCED	 KIT	 – «Программа нормализующего ухода для жирной кожи с проблемами не 
воспалительного характера».
Профессиональный набор, включающий целевую очищающую эмульсию и специальный защитный гель. Количе-
ство продуктов рассчитано для проведения 3-х процедур.

2220 2600

OILY SKINS
CLEAR BALANCE
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Себорегуляторы – вещества, которые уменьшают производство кожного сала, главным образом блокируя 
активность фермента 5-α-редуктазы или избирательно ингибируя рецепторы дигидротестостерона  (ДГТ) в 
клетках, производящих кожное сало.
Астрагал – заключенный в липосомы экстракт корня астрагала с доказанной противовоспалительной, антибак-
териальной и восстанавливающей активностью. 
Кераторегуляторы	– вещества, которые нормализуют нарушения процесса кератинизации в коже, такие как 
гиперкератоз (утолщение) или паракератоз (расширенные поры). Они отличаются от простых кератолитических 
средств (например, АОК) явно выраженным лечебным эффектом.
Бакучиол – фотостабильное соединение, используемое в качестве аналога ретинола, с практически идентич-
ной активностью , но без раздражающих или сенсибилизирующих свойств.
Урсоловая	кислота	инкапсулированная	в	липосомы: ингредиент, подобный ретиноевой кислоте. Успокаи-
вает и восстанавливает кожу, стимулирует регенерацию, препятствует образованию рубцов.
Иммуностимуляторы	– вещества, созданные для увеличения уровня антимикробных пептидов (АМП) в коже.
	Ацетилдипептид-3-А-аминогексаноат. Синтетический пептид, созданный как вакцина для специфического 
увеличения уровня бета-дефенсинов, которые являются самыми активными АМП против бактерий, вызывающих 
угревую сыпь.
Таволга	 – экстракт, который используется как противомикробное, противовоспалительное, антиоксидантное, 
тонизирующее и регенеративное средство.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 15 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	жирная кожа без активных воспалительных элементов.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 процедура в неделю.
Идеально использование профессиональной связки «DERMA PEEL» с CLEAR BALANCE ADVANCED KIT – с периодично-
стью 1 раз в 2 недели, чередуя с программой нормализующего ухода для жирной кожи без проведения пилинга.

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.



3
0

Концентрат для глубоКого очищения 
PuRIFYING FAcTOR (12 bOTTLEs 5 ML).  2215 2495

Отшелушивающий концентрат, который помогает уда-
лять комедоны и уменьшает гиперкератоз. Содержит 
кислоты и абсорбирующие кожное сало поверхностно-
активные вещества, глубоко очищая кожу и облегчая 
открытие пор.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Миндальная кислота, салициловая кислота, бетаин.

очищающая нормализующая масКа 
PuRE REbALANcING MAsk (150 ML). 2216 2216

Противовоспалительная, успокаивающая маска. 
Освежает кожу и стягивает поры. Не содержит масел, 
восстанавливает баланс защитных липидов кожи, не 
оставляя жирного блеска.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Оксид цинка, белая глина, жирорастворимый провита-
мин B-5,гексамидин, нарингенин.

OILY SKINS
CLEAR BALANCE

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ CLEAR BALANCE ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОй КОЖЕй  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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СЕРИЯ ПРОДУКТОВ CLEAR BALANCE ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОй КОЖЕй  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

нежирный завершающий гель с тоном
2 оттенКа (светлый/темный)
bLEMIsh cONcEALER TINTED GEL/bLEMIsh cONcEFLER 
TINTED GEL. LIGhT skIN (30 ML). 2217 2204/2218 2204

Корректирующая основа с тонирующим эффектом, 
маскирует недостатки кожи. Матирующая формула, 
идеальное завершение ухода за жирной и проблемной 
кожей. Не содержит масел. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Эластомер, бисаболол, нарингенин, аскорбиновая 
и лимонные кислоты, природные пигменты. 
SPF15.
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очищающая пенКа 
PuRE cLEANsING FOAM (150 ML). 2202 1316

ЭФФЕКТЫ 
Очищающая пенка для ежедневной гигиены проблем-
ной кожи склонной к себорее. Эффективно удаляет 
загрязнения и препятствует распространению воспа-
ления. При регулярном применении улучшает внеш-
ний вид кожи склонной к акне и уменьшает появление 
видимых повреждений.

нормализующая эмульсия 
PORE NORMALIsING FAcTOR (75 ML). 2203 1209

ЭФФЕКТЫ
Очищает поры и матирует жирную кожу. Оказывает 
себорегулирующее, противовоспалительное, анти-
бактериальное действие на уровне сальных желез. Не 
содержит масел 

CLEAR BALANCE

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ
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очищающая защитная сыворотКа 
PORE REFINING REPAIR sERuM (50 ML). 2204 1208

ЭФФЕКТЫ
Нормализует работу сальных желез, заметно умень-
шает количество поствоспалительных микро-рубцов 
на коже, вызванных акне. Оказывает ретинолподоб-
ное действие без сенсибилизирующего эффекта. Не 
содержит масел. 

защитный гель 
PuRE DEFENcE GEL (50 ML). 2205 1208

ЭФФЕКТЫ
Нежный гель для домашнего ухода с матирующим 
эффектом. Обладает противомикробным и иммуно-
стимулирующим действием. Не содержит масел.

очищающий пластырь
sPOT-LEss PATch (2*12).  2207 1900

ЭФФЕКТЫ
Эксклюзивная форма пролонгированного высвобож-
дения активных ингредиентов и точечное воздействие 
позволяют с наибольшей эффективностью воздей-
ствовать непосредственно на воспалительные эле-
менты проблемной кожи.

спот Карандаш для аКне
sPOT-LEss sTIck. 2208 1900

ЭФФЕКТЫ
Карандаш-корректор для акне. Корректирует и маски-
рует дефекты кожи, ускоряя процесс заживления. Не 
содержит масел.

масКа для жирной Кожи 
PuRE cOMFORT MAsk (75 ML). 2206 1209

ЭФФЕКТЫ
Смягчающая, успокаивающая, противовоспалитель-
ная маска. Освежает и увлажняет кожу, уменьшает раз-
мер пор. Восстанавливает липидную мантию кожи. Не 
оставляет жирного блеска.
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Косметическая линия, специально разработанная для ухода за чувствительной, раздраженной  
и дегидратированной кожей, проблемы которой не решаются обычными косметическими средствами. 

Первая профессиональная косметическая линия, в состав которой входит вода термальных источников Termas 
de Salies-de-Bуarn, находящихся во французских Пиринеях.
Уникальное сочетание солей и олигоэлементов, а так же самое высокое содержание ионизированного магния 
(837 мг/л) – делает эту воду идеальным средством восстановления поврежденной кожи и поддержания мине-
рального баланса для всех типов кожи.
 
AQUATHERM	RECOVERY	O2	PACK – 
«Увлажняющая программа для чувствительной кожи»
Профессиональный набор содержит: термальный реминерализирующий комплекс для чувствительной кожи, 
термальный раствор с коллагеном, восстанавливающий гидротермальный крем для всех типов кожи, балансиру-
ющую термальную маску с O2. Количество продуктов достаточно для проведения полного курса процедур из 4-х 
уходов.

6625 2600

AQUATHERM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Термальная	вода – вода термальных источников Salies-de-Bearn содержит большое количество солей, а  так 
же более 25 основных олигоэлементов в форме ионов (натрий, калий, кальций, магний, марганец, цинк, медь…) 
Высокое содержание магния и оптимальное соотношение микроэлементов идеально для быстрого восстанов-
ления барьерной функции эпидермиса и снижения реактивности кожи. 
Пребиотические	сахара – натуральные ингредиенты, стимулирующие рост полезной кожной флоры. Регули-
руют pH кожи и повышают резистентность в отношении патогенных микроорганизмов. 
Церамиды – основные компоненты внеклеточного цемента рогового слоя, участвуют в восстановлении барьер-
ной функции кожи.
Термальный	раствор	с	морским	коллагеном	высокой	чистоты	(99%) – морской коллаген по своей струк-
туре наиболее близок человеческому, поэтому усваивается максимально эффективно. В сочетании с  олигоэле-
ментами дает заметное улучшение структуры кожи и обеспечивает эффект лифтинга. 
Растительные	экстракты – в состав входят 13 экстрактов лекарственных растений. Оказывают тонизирующее, 
антисептическое, успокаивающее действие на чувствительную, склонную к куперозу кожу, повышают уровень ее 
сопротивляемости. 
Коэнзим	Q10	– обладает высокой антиоксидантной активностью, обеспечивая противовоспалительный и  седа-
тивный эффект.
Перфторуглероды – способствуют насыщению кожи кислородом, что позволяет оживить ткани, страдающие 
от дефицита клеточного дыхания. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 15 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: чувствительная, раздраженная кожа, склонная к куперозу. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 раз в неделю.

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.
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гидроКонцентрат 
в ампулах 
ANTI-REDNEss hYDRA cONcENTRATE (2,5 ML х12). 6620 2492

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняющий концентрат с растительными экс-
трактами и термальной водой для косметического 
коррекции чувствительной и реактивной кожи. Спе-
циальная формула препарата позволяет его приме-
нение с массажем. 

мягКое очищающее молочКо 
для чувствительной Кожи 
DELIcATE cLEANsING MILk 
(500 ML/250 ML). 6610 2340/6610 1325

ЭФФЕКТЫ:
Деликатно очищает, увлажняет и смягчает кожу лица, 
не нарушая pH-баланса. 

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ ПО УХОДУ ЗА чУВСТВИТЕЛЬНОй КОЖЕй 

AQUATHERM
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термальная вода-спрей 
ThERMAL cONcENTRATE wATER (250 ML/100 ML).  
6611 2925/6611 1913

ЭФФЕКТЫ:
Концентрированная вода из минерально-термального 
источника Salies-de-Bearn для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей. Мгновенно снимает ощущение 
дискомфорта и чувство стянутости, возвращает коже 
естественное равновесие и здоровье. 

Крем глубоКого увлажнения FII 
DEEP MOIsTuRIZING cREAM FII (200 ML/50 ML).  
6617 2220/6616 1108

ЭФФЕКТЫ:
Интенсивно увлажняет и смягчает роговой слой кожи. 
Восстанавливает барьерную функцию кожи и повы-
шает уровень устойчивости эпидермиса к агрессив-
ным воздействиям окружающей среды.

восстанавливающий антивозрастной Крем 
REVITALIZING ANTI-AGING cREAM (200 ML/50 ML).  
6618 2220/6618 1108

ЭФФЕКТЫ:
Деликатный укрепляющий крем против морщин специ-
ально разработан для очень чувствительной, атонич-
ной кожи, возвращая ей сияние и упругость. 
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термальный очищающий гель 
ThERMAL cLEANsING GEL (250 ML). 6612 1325

ЭФФЕКТЫ
Мягкий очищающий гель, специально разработанный 
для ежедневного ухода за чувствительной, склонной 
к жирности коже, содержит пребиотические олигоса-
хариды, благотворно влияющие на ее биологическое 
равновесие.

средство для снятия маКияжа 
с глаз и губ
sENsITIVE EYE MAkE-uP REMOVER (150 ML). 6613 1316

ЭФФЕКТЫ
Деликатное средство для демакияжа области глаз  
и губ. Офтальмологически безопасен. 

Концентрат «sOs» 
sOs ANTI-REDNEss (30 ML). 6614 1304

ЭФФЕКТЫ
Бальзамическая сыворотка немедленного действия 
быстро уменьшает раздражение и покраснение кожи, 
оставляя после себя чувство свежести и  комфорта. 
Незаменима в поездках, способствует адаптации кожи 
к климатическим изменениям и ее противостоянию 
внешним раздражителям. 

разглаживающий Крем для веК 
sOOThING EYE cREAM (15 ML). 6619 1101

ЭФФЕКТЫ
Увлажняющий, восстанавливающий крем для нежной 
кожи вокруг глаз. Ежедневное применение уплотняет 
и омолаживает кожу вокруг глаз.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

AQUATHERM
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Крем балансирующий 
для жирной Кожи FI 
RE-bALANcING GENTLE cREAM FI (50 ML). 6616 1108

ЭФФЕКТЫ
Увлажняющий крем для жирной и комбинированной 
кожи с матирующим эффектом. Снимает раздраже-
ние, успокаивает чувствительную кожу. Регулярное 
применение повышает сопротивляемость кожи влия-
нию неблагоприятных факторов, заметно улучшает ее 
состояние.

защитный Крем с тоном sPF 15 
TINTED DEFENcE cREAM sPF 15 (50 ML). 6615 1208

ЭФФЕКТЫ
Дневной увлажняющий крем с эффектом тонального 
средства. Деликатно устраняет раздражение, вырав-
нивает тон кожи, защищает от неблагоприятного воз-
действия солнечных лучей. SPF 15.

смягчающая масКа для двух зон
bI-ZONE sOFT MAsk (50 ML). 6626 1208

ЭФФЕКТЫ
Гелеобразная маска на основе минеральной термаль-
ной воды. Успокаивает и увлажняет чувствительную, 
обезвоженную кожу со склонностью к куперозу. Подхо-
дит для всех типов кожи.

очищающая мицеллярная вода 
cLEANsING MIcELLAR wATER (200 ML). 6609 1320

ЭФФЕКТЫ
Термальная очищающая вода создана для эффектив-
ного очищения от загрязнений и макияжа с лица, глаз 
и губ на основе воды из источника Salies-de-Bearn.  
Содержит мицеллы, масло макадамии и увлажняющие 
агенты.  Не требует смывания и тонизирования кожи. 
Не вызывает раздражения, специально предназна-
чена для чувствительной кожи.  Не содержит спиртов 
и парабенов. Прошла аллергологические тесты.
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ANTI-AGE
NATURAL DEFENCE

Линия косметических препаратов направленная на восстановление естественных защитных функций 
кожи и борьбу с признаками старения. Богатый ингредиентный состав и роскошные текстуры препаратов 
линии великолепно увлажняют кожу, повышают ее плотность и упругость.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Алое-вера	– обеспечивает глубокое увлажнение кожи, уменьшает раздражение, оказывает бактерицидное действие. 
Экстракт	яблока – ссодержит витамины, пектиновые вещества, органические кислоты, флавоноиды. Оказы-
вает питательное, смягчающее, тонизирующее, освежающее действие. 
Экстракт	винограда – обладает высокой антиоксидантной активностью, антибактериальным, противовоспа-
лительным действием.
Экстракт	сои	– ускоряет процессы клеточного обмена веществ. Стимулирует синтетическую активность фибро-
бластов – увеличивает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Стимулирует деление клеток базального слоя 
эпидермиса. Уменьшает скорость процессов возрастной деградации межклеточного матрикса. 
Экстракт	морских	водорослей – содержит большое количество витаминов, микроэлементов, аминокислот и 
полиненасыщенных жирных кислот. Увлажняет, питает, регулирует обменные процессы в клетках кожи. 
Морской	планктон	– увеличивает клеточную активность, улучшает структуру эпидермиса, нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов. Стимулирует синтез церамидов.
Витамины	и	антиоксиданты:	A – антиоксидант, стимулирует клеточную активность, C – самый мощный
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антиоксидант из всех витаминов, участвует в синтезе коллагена, улучшает эластичность кожи, выравнивает 
цвет и уменьшает пигментацию, P	 (эспиридин) – антиоксидант, способствует выработке витамина C, пред-
упреждает его недостаток. E	– антиоксидант, разглаживает морщины, питает и защищает от ультрафиолета. 
F	– восстанавливает раздраженную сухую кожу, участвует в кислородном и жировом обмене. 
Дипальмитоил	гидроксипролин – биомимический пептид, повышает эластичность и упругость кожи, стиму-
лируя синтез коллагена. 
Пальмитоил	пентапептид-3 – подтягивает, укрепляет и повышает эластичность кожи. Стимулирует восстанов-
ление структурных элементов дермы. Участвует в процессе синтеза коллагена и эластина.

мягКое очищающее молочКо 
sOFT cLEANsING MILk (500 ML/250 ML).  
6701 2340/6701 1325

ЭФФЕКТЫ:
Мягкая очищающая эмульсия для ежедневного ухода. 
Подходит для любого типа возрастной кожи, особенно 
для сухой и обезвоженной. Сохраняет оптимальный 
pH-баланс кожи.

ультра-увлажняющий Крем 24 часа 
uLTRA-MOIsTuRIZING cREAM 24h (200 ML/50 ML).  
6704 2120/6704 1108

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняющий крем длительного действия. Восстанав-
ливает естественный уровень гидратации, стимулируя 
синтез церамидов. Рекомендуется для любого типа 
кожи, особенно для сухой и обезвоженной. 

питательный тониК с алоэ 
ALOE RIch TONIc (500 ML/250 ML).  
6702 2340/6702 1325

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняет и тонизирует кожу лица. Не содержит спирта. 
Подходит для ежедневного использования. 

интенсивный Крем от морщин 
FINIsh RIDEs cREAM (200 ML/50 ML).  
6705 2120/6705 1108

ЭФФЕКТЫ:
Ночной крем против морщин комбинированного дей-
ствия: активирует клеточное дыхание, обновляет 
ткани и увеличивает энергетический потенциал кожи. 
Восстанавливает эпидермальный барьер, увлаж-
няет, заживляет и предохраняет роговой слой кожи 
от агрессивного воздействия окружающей среды. 
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питательный Крем 
RIch NuTRIV cREAM (200 ML/50 ML).  
6706  2120/6706 1108

ЭФФЕКТЫ:
Питательный и укрепляющий крем, основанный на 
синергичной комбинации аминокислот, олигоэлемен-
тов и витаминов. Идеален для сухой кожи с недостат-
ком тонуса.

освежающая подтягивающая масКа
FREsh FIRMING MAsk (50 ML). 6707 1208

ЭФФЕКТЫ:
Мягкая увлажняющая, укрепляющая и подтягивающая 
маска с легким охлаждающим эффектом. Делает кожу 
более гладкой и бархатистой.

биологичесКий аКтивный КомплеКс 
cELL AcTIVE cONcENTRATE (4 ML х 6). 6712 2494

ЭФФЕКТЫ:
Концентрат насыщен протеинами, гликопротеинами 
и полисахаридами для восстановления внеклеточной 
матрицы и стимуляции естественной защиты кожи. 
Обеспечивает эффективную защиту от фотостарения.

увлажняющий КомплеКс в ампулах 
hYDRATION cOMPLEx cONcENTRATE (2,5 ML х 12 bOTTLEs). 
6713 2492

ЭФФЕКТЫ:
Интенсивный увлажняющий комплекс, ингредиенты 
которого воспроизводят естественный увлажняющий 
фактор кожи, обеспечивая его пролонгированное 
действие. Образует на поверхности рогового слоя 
упругую эластичную пленку, которая предотвращает 
трансэпидермальную потерю влаги.

ANTI-AGE
NATURAL DEFENCE
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антивозрастной КомплеКс в ампулах 
ANTI-AGE AcTIVE cONcENTRATE (2,5 ML х 12 bOTTLEs). 
6714 2492

ЭФФЕКТЫ:
Восстанавливающий концентрат для комплексной и глу-
бокой борьбы с морщинами, оказывающий действие 
против свободных радикалов и признаков старения. 

Концентрат мгновенного ухода 
на 8 часов 
RADIANcE FLAsh 8h (1,6 ML х 5). 6715 1493

ЭФФЕКТЫ:
Биологический продукт растительного происхожде-
ния, обеспечивает гладкость, сияние и мягкость кожи, 
устраняя признаки усталости и стресса. 
Обладает мгновенным действием, идеально подходит 
в качестве основы под макияж.

Крем для шеи с Кальцием 
ThROAT FIRMING cREAM wITh cALcIuM (50 ML). 6716 1108

ЭФФЕКТЫ: 
Укрепляющий крем для нежной, чувствительной кожи 
шеи и декольте. Восстанавливает и повышает есте-
ственный тонус кожи. Обладает подтягивающим 
эффектом.

ежедневный защитный Крем sPF 8 
DAILY PROTEcTION cREAM sPF8 (50 ML). 6703 1108

ЭФФЕКТЫ: 
Дневной крем, разработанный на основе комплекса 
увлажняющих и защитных агентов для регуляции 
обменных процессов в коже. Защищает эпидермис от 
агрессивного воздействия окружающей среды. Ока-
зывает успокаивающее действие. Прекрасная основа 
под макияж. Солнцезащитный фактор SPF 8. Подходит 
для любого типа кожи.

двухфазный КомплеКс для веК 
EYE REPAIR bI-PhAsIc (20 ML). 6709 1102

ЭФФЕКТЫ: 
Прозрачный гель с двойными волокнами жидких кри-
сталлов для ухода за зоной вокруг глаз и губ. Обладает 
восстанавливающим эффектом. Устраняет отечность, 
тусклость кожи и синие круги под глазами, увлажняет 
кожу и разглаживает морщины. 
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Подходит для всех типов кожи, которая испытывает кислородное голодание и нуждается в клеточной 
регенерации.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Фосфолипиды	и	церамиды	– активно влияют на восстановление липидного барьера кожи, обеспечивая сба-
лансированное увлажнение. Осуществляют доставку биологически активных веществ в глубокие слои дермы. 
Восстанавливают обменные процессы. Обеспечивают дозированное и пролонгированное действие активных 
ингредиентов.
Насыщенный	 кислородом	 перфторуглерод – способствуют усиленному поглощению кожей кислорода, 
что позволяет оживить ткани, страдающие от дефицита клеточного дыхания. Дополнительный кислород, посту-
пающий в кожу, ускоряет обменные процессы, тем самым – позволяет клеткам использовать большее количе-
ство питательных веществ, поступающих с косметическим средством.
Растительные	масла	(масло	ши,	масло	подсолнечника) – увлажняют, питают, регенерируют клетки кожи.
Экстракт	микроводорослей	– содержит большое количество витаминов, микроэлементов, аминокислот 
и полиненасыщенных жирных кислот. Увлажняет, питает, регулирует обменные процессы в клетках кожи.

ANTI-OxIDANT
OxIGEN LINE& VELOURS

КИСЛОРОДОНАСЫщАЮщАЯ ЛИНИЯ
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КИСЛОРОДОНАСЫщАЮщАЯ ЛИНИЯ

Кислородный Крем 
skIN OxIGEN cREAM (200 ML/50 ML). 5806 1108

ЭФФЕКТЫ:
Крем нежной текстуры решает проблемы обезвожен-
ной, тусклой кожи. Восстанавливает липидную мантию, 
насыщает кислородом, нейтрализует действие сво-
бодных радикалов. В результате регулярного исполь-
зования улучшается цвет лица, рельеф кожи заметно 
разглаживается.

сыворотКа «VELOuR» 
skIN VELOuRs (30 ML). 5805 1304

ЭФФЕКТЫ:
Нежная маслянистая текстура сыворотки придает коже 
бархатистость. Сбалансированное сочетание церами-
дов, витаминов А и Е эффективно защищает кожу, вос-
станавливая ее барьерные функции. Уменьшает при-
знаки старения кожи. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	обезвоженная, безжизненная, тусклая кожа .



4
6

Инновационная усиленная комбинация антиоксидантов 
Сила витамина С+* 

Антиоксидантная линия препаратов для сияния кожи. Устраняет признаки фото- и хроностарения, выравнивает 
тон и текстуру кожи, стимулирует естественную регенерацию, делает ее гладкой и подтянутой. 
антиоКсидантный уход для восстановления сияния Кожи. bRIGhTENING ANTIOxIDANT PROGRAMME. 5460 2600
программа «эКспресс-энергия». ExPREss ENERGIZING PROFEssIONAL PAck. 2360 2600

Антиоксидантная	линия	препаратов	для	сияния	кожи:	Уменьшает признаки фото- и хроностарения, стиму-
лирует естественную регенерацию, выравнивает тон и текстуру кожи делает ее идеально гладкой и подтянутой.
Профессиональная	 программа:	 Беспрецедентная профессиональная программа на основе инноваци-
онной формы витамина C, концентрированного экстракта граната, экстрактов алоэ-вера, коры африканской 
березы, альфа- бисаболола и солнечных фильтров. 

ЭФФЕКТЫ:
Восстанавливает тон и сияние кожи. Активизирует регенерацию клеток, стимулирует синтез коллагена. Освет-
ляет кожу, делает ее мягкой и приятной на ощупь.
Профессиональный набор представлен препаратами с эксклюзивной текстурой и нежным фруктовым арома-
том: концентратом чистого витамина С 15% 6 амп. Х 2мл, концентратом экстракта граната 6% 25 мл, маской с 
алоэ вера 150 мл и энергизирующим кремом 10 мл. Программа рассчитана на проведение 6 процедур.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аскорбиновая	 кислота	 в	 инновационной	 форме	 Nikkol	 VC-P – инновационная сверхстабильная форма 
витамина С высокой степени пенетрации с высокой способностью активировать клеточный метаболизм. 
Экстракт	граната	(Punica	granatum)	– антиоксидант широкого спектра действия
Экстракт	алоэ	вера – активизирует синтез коллагена, стимулирует регенерацию, увлажняет, обладает анти-
оксидантным эффектом
Экстракт	коры	африканской	березы	(Anogeissus	leiocarpus) – способствует синтезу коллагена, обладает 
антиоксидантной активностью.

BRIGHTENING

POWER C+
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: тусклая, без сияния кожа, фото- и хроностарение.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 сессия в неделю
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от возраста клиента и выра-
женности проблемы можно комбинировать с линиями Power Hyaluronic, Corrective, Eternal и Global lift. Для достижения 
максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным 
поддерживающим уходом.

чистый Концентрат витамина с 7,5% 
PuRE c cONcENTRATE VIT. c 7,5%(1 ML х14). 5454 1491

ЭФФЕКТЫ:
Шоковый уход для восстановления сияния и упругости 
кожи всего за несколько сеансов. Содержит высокую 
концентрацию аскорбиновой кислоты, которая быстро 
улучшает внешний вид кожи.

энергизирующий Крем, 
для нормальной и сухой Кожи
ENERGIZING cREAM (50 ML). 5451 1108

ЭФФЕКТЫ:
Дневной крем с витамином С и экстрактом граната – 
комбинацией антиоксидантов, дающих эффект све-
чения кожи. Выравнивает тон, укрепляет и увлажняет 
кожу. Солнцезащитный фильтр SPF 15.

энергизирующая эмульсия 
для Комбинированной и жирной Кожи 
ENERGIZING EMuLsION (50 ML). 5452 1108

ЭФФЕКТЫ:
Эмульсия для лица с витамином С и экстрактом гра-
ната. Увлажняет, осветляет тон кожи, не оставляя жир-
ного блеска. 

Крем для Контура глаз 
EYE cONTOuR (15 ML). 5453 1301

ЭФФЕКТЫ:
Крем-гель для кожи контура глаз. Устраняет мешки 
и темные круги под глазами. Разглаживает морщины, 
наполняя кожу сиянием изнутри.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УВЛАЖНЯЮщАЯ ПРОГРАММА НА ОСНОВЕ ДЕСТРУКТУРИРОВАННОй 
ГИАЛУРОНОВОй КИСЛОТЫ И МОщНЫХ АКТИВАТОРОВ АКВАПОРИНОВ

гидродинамичесКая программа POwER hYALuRONIc 5960  2600

Фрагментированная гиалуроновая кислота с различной молекулярной массой в сочетании с активаторами аква-
поринов обеспечивают высокоэффективное трансдермальное и трансэпидермальное увлажнение, способ-
ствуют ревитализации кожи, восстанавливают ее гидродинамику.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В	профессиональный	набор	входят	следующие	препараты: Интенсивный концентрат Гиалуроновой кис-
лоты 1,5 % 15 мл, Аквапориновый массажный гель 30 мл, HA ультра — увлажняющий гель (маска) – 6 пакетиков 
по 10 мл, Поляризованная вода – спрей 70 мл, Увлажняющая интенсивная эмульсия 10 мл.
Набор рассчитан на проведение 6 процедур.
Набор	 камней	 Selenite	 (5968	 2900)	 – Кристаллы цилиндрической формы из цельного селенита (лунного 
камня) для выполнения Stone – массажа.

ЭФФЕКТЫ
Восстанавливает увлажнение кожи. Способствует синтезу новой гиалуроновой кислоты, обеспечивая главный 
запас воды в дерме. Уменьшает количество морщин, связанных с обезвоживанием. Разглаживает поверхност-
ный рельеф кожи. Улучшает тургор и эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Гиалуроновая	кислота – инновационная фрагментированная гиалуроновая кислота со сверхнизкой (< 20 КДа) 
и высокой (> 500 КДа) молекулярной массой.
Ксилит	и	его	дериваты – ксилит и его производные- молекулы природного происхождения, идеально совме-
стимы с кожей. Эти вещества способны значительно увеличивать уровень аквапоринов (особенно 3 типа – 
AQP- 3) в коже. Семейство этих веществ увеличивают запас воды, как в дерме, так и в эпидермисе, улучшая 
барьерную функцию кожи и помогая регулировать гидродинамические процессы в коже.

POWER HYALURONIC
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Поляризованная	 вода	 в	 липосомах – вода, которая подвергалась воздействию электромагнитного поля. 
В результате происходит образование кластеров молекул воды меньшего размера, что обеспечивает макси-
мальное увлажнение клеток кожи через аквапориновые каналы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 20 лет
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: кожа с признаками дегидратации, зрелая кожа со сниженным тургором.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1-2 сессии в неделю
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от возраста клиента и выра-
женности проблемы можно комбинировать с линиями Power C+, Aquatherm (при нарушении барьерных свойств кожи), 
Corrective (наличие морщин) и Global lift (при наличии гравитационного птоза).
Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.

Крем интенсивный омолаживающий
для сухой и очень сухой Кожи
INTENsIVE MOIsTuRIZING cREAM (50 ML) 5951 1108 
Увлажняющий крем для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает дли-
тельный увлажняющий эффект, смягчает и разглажи-
вает кожу. Не наносить на кожу области глаз.

эмульсия интенсивная увлажняющая
для нормальной и Комбинированной Кожи
INTENsIVE MOIsTuRIZING EMuLsION (50 ML) 5952 1108

Увлажняющая эмульсия для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает дли-
тельный увлажняющий эффект, смягчает и разглажи-
вает кожу. Не наносить на кожу области глаз.

сыворотКа-бустер увлажняющая
для всех типов Кожи
MOIsTuRIZING bOOsTER (30 мл) 5953 1304

Увлажняющая сыворотка для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает момен-
тальное увлажнение, усиливает и пролонгирует действие 
крема и эмульсии. Не наносить на кожу области глаз.

масКа глубоКого увлажнения
для всех типов Кожи
DEEP MOIsTuRIZING MAsk (50 ML) 5968 2900

Увлажняющая маска с высоким содержанием гиалуро-
новой кислоты со сверхнизкой и высокой молекуляр-
ной массой и поляризованной водой. Рекомендуется 
для обезвоженной кожи и ухода за кожей в холодных 
и сухих условиях. После обычного очищения нане-
сти небольшой слой продукта на кожу лица, шеи 
и декольте, выдержать 15 минут.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 
POWER HYALURONIC 
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КОНТУР ГЛАЗ И РЕСНИЦЫ
EYES & LASHES

Инновационная программа интенсивного ухода за кожей контура глаз и ресницами на основе дегидратирован-
ной гиалуроновой кислоты, растительных экстрактов, дарутозида и трипептидов.
Эксклюзивная технология применения микросфер дегидратированной гиалуроновой кислоты, экстракта шелко-
вого дерева, дарутозида, молекулярного соединения биотина с трипептидами обеспечивает комплексный уход 
за деликатной кожей контура глаз (лифтинг верхнего века, разглаживание морщин, ликвидация мешков под гла-
зами), а также способствует стимуляции роста и укреплению ресниц.

5985 2600

ГК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И РЕСНИЦ
В профессиональный набор входят препараты: биологический раствор для массажа с лифтинговым эффектом 
(20 мл), комфорт маска – вуаль (10 мл), укрепляющий гель для ресниц (3 мл) и иллюминирующий восстанавлива-
ющий крем от морщин (10 мл). Набор рассчитан на проведение 6 процедур.
Дополнительно предлагается Металлический массажер для профессионального ухода – для выполнения специ-
ального массажа. В сете – два массажера.

ЭФФЕКТЫ
выраженный лифтинг верхнего века, разглаживание морщин вокруг глаз, ликвидация мешков под глазами. Сти-
мулирует рост и густоту ресниц, уменьшает их ломкость и истонченность.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Гиалуроновая	кислота – инновационная форма для накожного применения – микросферы дегидрированной 
ГК. При контакте кожи с водой, благодаря ей происходит 30 кратное увеличение плотности кожи, по сравнению 
с нормальным объемом, из-за «эффекта наполнения морщин» в эпидермисе.

POWER  HYALURONIC
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Комбинация	экстрактов	Albizia	julibrissin	(«Персидское	шелковое	дерево»)	и	Дарутозида	из	экстракта	
сегезбекии	восточной	(Siegesbeckia	orientalis) – улучшает структуру дермы, а также восстанавливает работу 
капилляров, стимулируя систему выведения токсинов и блокируется аккумуляция гликотоксичных пигментов.
Biotin-GHK	– Молекулярное соединение биотина и трипептидов. Благоприятствуют пролиферации кератиноци-
тов в волосяном фолликуле, обеспечивая оптимальную плотность волоса и стимулируя его рост

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 25 лет
ПОКАЗАНИЯ	 К	 ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа вокруг глаз с видимыми признаками усталости и возрастных изменений.  
Ослабленные, истонченные или короткие ресницы.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	40-45 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1-2 сессии в неделю
КОМБИНИРОВАТЬ	С: темные круги и мешки под глазами – Крем-гель для контура глаз POWER C+.
Морщины	– Крем от морщин для век CORRECTIVE
Ослабленная,	вялая	кожа – Подтягивающий крем для век GLOBAL LIFT
Длительность	ухода: 60 минут
Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ.
POWER HYALURONIC EYES & LASHES

охлаждающий гель для Контура глаз 
и ресниц 
cOOLING EYE cONTOuR & EYELAshEs GEL (15 ML). 
5980 1201

Легкий тонизирующий гель с уникальным металличе-
ским аппликатором обеспечивает лифтинг верхнего 
века, разглаживает морщины вокруг глаз, уменьшает 
мешки под глазами, способствует укреплению рес-
ниц, обеспечивает мгновенный освежающий эффект.
Для усиления освежающего эффекта продукт реко-
мендуют хранить в холодильнике.
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ВОССТАНАВЛИВАЮщАЯ ОМОЛАЖИВАЮщАЯ ПРОГРАММА  
ЭНЕРГИЯ РЕТИНОЛА.

Эксклюзивная программа омоложения кожи на клеточном уровне. Профилактика и защита кожи от фотостарения.
Инновационная формула, базирующуюся на синергическом действии трех активных ингредиентов
с уникальной способностью усиливать эффективность воздействия друг друга с превосходным анти-возраст-
ным результатом без побочных эффектов.
INTENsIVE REPAIRING PROGRAMME 5730 2600

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Профессиональный кит содержит: Концентрат чистого ретинола 0,15 % (5000 ед.), Маска с экстрактом янтаря, 
Органическое масло календулы, Интенсивный антиоксидантный крем SPF 15.
Набор рассчитан на проведение 6-ти процедур.

ЭФФЕКТЫ
Восстанавливает структуру кожи на клеточном и функциональном уровнях. Стимулирует процесс обновления 
клеток эпидермиса, значительно улучшает качество кожи, ее плотность и упругость, видимо уменьшает глубину 
морщин. Эффективно борется с проявлениями фотостарения снижает количество атипичных клеток, устраняет 
гиперкератоз, сокращает гиперпигментацию.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ретинол	 0,15	% — метаболически активный омолаживающий элемент, способный воссоздавать структуру 
и качество юной кожи.
Бакучиол	1	% — молекулярный стабилизатор ретинола. Маслорастворимая молекула из очищенного экстракта 
бобов Псоралеи железистой «Psoralea corylifolia» с ретинолоподобным действием. Продлевает эффективность 
продуктов, содержащих ретинол.
Гидролизованный	экстракт	сои — селективный гидролизованный экстракт (ГЗ), на функциональном уровне 
продуцирует омолаживающий эффект, сходный с ретиноидным, снижает риск проявления «ретиноидного 
эффекта» и следовательно, всех побочных эффектов связанных с ретиноидами.

POWER  RETINOL
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Органическое	Масло	календулы — снижает раздражение кожи от применения ретиноидов, смягчает кожу.
Экстракт	янтаря — обладает антиоксидантными и кондиционирующими свойствами. Активный Антиоксидант-
ный комплекс (хвойный экстракт, экстракты граната, винограда, Коэнзим Q 10,
Дериваты	витамина	С) — обеспечивает защиту кожи от фотоповреждения.

Рекомендуемый	возраст: от 30-ти лет
Особенности кожи: кожа с признаками фотостарения и биологического старения
Длительность ухода: 60 минут
частота проведения процедур: 1 сессия в неделю
Рекомендация по комбинированию с другими линиями: С любыми анти-возрастными программами от Skeyndor.
Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.

Крем интенсивный восстанавливающий. 
для сухой Кожи
INTENsIVE REPAIRING cREAM (50 ML). 5721 1208

Омолаживающий крем плотной текстуры эффективно 
разглаживает кожу, уменьшая глубину и протяженность 
морщин. Эффективно борется с гиперпигментацией. 
Рекомендуется использовать не чаще двух раз в день.
Избегать солнечных ванн для надлежащей защиты 
от побочных эффектов.

эмульсия интенсивная 
восстанавливающая. для нормальной 
и Комбинированной Кожи
INTENsIVE REPAIRING EMuLsION (50 ML). 5722 1208

Омолаживающая эмульсия легкой текстуры эффек-
тивно разглаживает кожу, уменьшая глубину и протя-
женность морщин. Эффективно борется с гиперпиг-
ментацией. Рекомендуется использовать не чаще двух 
раз в день. Избегать солнечных ванн для надлежащей 
защиты от побочных эффектов.

интенсивная восстанавливающая 
сыворотКа – в Креме
INTENsIVE REPAIRING sERuM – IN – cREAM (30 ML).  
5723 1304

Превосходное омолаживающее действие — от мор-
щин и пигментных пятен. Обеспечивает надежную 
защиту кожи от фотоповреждения. Минимум побочных 
эффектов.
Рекомендуется использовать не чаще двух раз в день.
Избегать солнечных ванн для надлежащей защиты 
от побочных эффектов.
Для всех типов кожи.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ
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Косметическая линия для мужчин от SKEYNDOR создана с учетом физиологических особенностей 
мужской кожи

Профессиональная серия линии разработана для двух основных целей:

1.	ПОДДЕРЖАНИЕ баланса мужской кожи, определяющее ее здоровое состояние.
2.	КОРРЕКЦИЯ эстетических дефектов кожи 

Программа «Интенсивное	увлажнение» – идеальный уход для кожи, подверженной влиянию экстремальных 
условий окружающей среды. В состав программы входит глубоко отшелушивающий гель с алмазными микрокри-
сталлами, глубоко увлажняющий концентрат, успокаивающий тонизирующий массажный крем и  противоотечная 
маска для лица. Программа рассчитана на проведение 1 процедуры.
Программа «Экспресс-Энергия» – идеальный уход для кожи, подверженной усталости и стрессу. В программу 
включены: глубоко отшелушивающий гель с алмазными микрокристаллами, энергетический кислородный кон-
центрат, успокаивающий тонизирующий массажный крем, успокаивающий гель для чувствительных зон, титано-
вая маска для лица. Программа рассчитана на 1 процедуру.

MEN
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Алмазные	микрокристаллы – микрочастицы, гарантирующие идеальный эксфолиирующий эффект.
Экстракт	крови	дракона	– смола дерева Croton lechleri. чудодейственный сок редкого дерева, произрастаю-
щего в районах Амазонки Эквадора и Перу. Обладает мощным антиоксидантным, заживляющим, противовоспа-
лительным, антимикробным и антивирусным действием.
Витамин	С	– усиливает защиту кожи иустраняет признаки усталости. 
Свежие	клетки	манго	– суспензия клеток фрукта манго. Тонизируют кожу, насыщают ее витаминами и минера-
лами, оставляя ощущение приятной свежести.
Липосомальная	вода	из	швейцарских	ледников – борется с признаками усталости и возрастными измене-
ниями, дарит коже длительное увлажнение и приятное ощущение прохлады.
Липосомы	коллагена – глубоко проникают в ткани, восполняют недостаток коллагена и стимулируют его синтез.
Титан – выполняет функцию солнцезащитного фильтра.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 20 лет.
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ежедневное средство 
для умывания
DAILY DETOx FAcE wAsh (150 ML). 2340 1316

ЭФФЕКТЫ:
Очищающий мусс тройного действия, который обе-
спечивает глубокое очищение кожи, восстанавли-
вает баланс и улучшает ее внешний вид, благодаря 
активизации обновления клеток. Благодаря своей 
экстра-мягкой формуле, мусс может использоваться 
ежедневно без вреда для кожи. 

успоКаивающее средство 
после бритья 
REDNEss PREVENTING AFTER shAVEs (100 ML). 2342 1213

ЭФФЕКТЫ: 
Освежающий бальзам, который уменьшает раздра-
жение, вызванное бритьем. Его формула усилена 
лечебным свойством «драконовой крови» совместно 
с биотехнологическим комплексом, который ускоряет 
заживление микропорезов, обладает антибактериаль-
ным и противовоспалительным действием.

MEN

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ

программа «интенсивное увлажнение». INTENsE hYDRATING PROFEssIONAL PAck. 2355 2600
программа «эКспресс-энергия». ExPREss ENERGIZING PROFEssIONAL PAck. 2360 2600
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увлажняющая эмульсия  
для жирной Кожи 
shINE cONTROL 24h AQuA EMuLsION (50 ML). 2343 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Мягкая матирующая эмульсия обеспечивает длитель-
ное увлажнение кожи, повышает ее резистентность 
к обезвоживанию. Регулирует работу сальных желез. 
Уменьшает размер пор.

энергизирующая антивозрастная 
сыворотКа
ENERGIZING ANTI-AGE sERuM (30 ML). 2344 1304

ЭФФЕКТЫ: 
Сыворотка разработана для оживления и восстанов-
ления стрессированной кожи. Предупреждает и смяг-
чает признаки усталости и старения кожи. 
SPF 10.

восстанавливающий гель 
для веК 
EYEbAGs REcOVERY GEL (15 ML). 2345 1301

ЭФФЕКТЫ: 
Освежающий гель снимает признаки усталости 
и  стресса, уменьшает мешки под глазами, поддержи-
вает максимальный уровень увлажнения кожи вокруг 
глаз.

фитнес-Крем для живота 
AbDO FITNEss shAPING GEL-cREAM (150 ML). 2346 1216

ЭФФЕКТЫ: 
Разработан для быстрого и эффективного сжигания 
жира в области живота. Формула содержит новейший 
подбор активных липолитических и дренажных ком-
понентов, которые помогают существенно сократить 
объем живота. 
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Полная линия препаратов основного ухода для всех типов кожи. Содержит средства для поверхностного 
и глубокого очищения кожи, активные сыворотки, маски, питательные и дневные кремы для решения 
основных проблем кожи. Различная комбинация препаратов линии дает возможность создания базовых 
уходов в кабинете косметолога.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Экстракт	ромашки – содержит азулен, бисаболол, флавоноиды и обладает противовоспалительным, раноза-
живляющим и тонизирующим действием, усиливает регенеративные процессы в клетках кожи.
Экстракт	огурца – богат полисахаридами, гликозидами, витаминами, аминокислотами и минералами и  обла-
дает увлажняющим и освежающий эффектом, успокаивает, уменьшает покраснение и раздражение, тонизирует 
и мягко осветляет кожу. 
Экстракт	гамамелиса – содержит гамамелитанин – компонент, обладающий сосудосуживающим и вяжущим 
свойством, оказывает успокаивающее, тонизирующее и очищающее действие на кожу, способствует активи-
зации микроциркуляции крови, способствует сужению пор и улучшает цвет лица. Обладает антисептическим и 
противовоспалительным действием.
Аминокислоты	– служат полноценным источником белкового обмена, способствуют увлажнению, предупреж-
дают старение кожи.

ESSENTIAL
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Жожоба – обладает регенерирующим, смягчающим, увлажняющим и противовоспалительным действием. Вос-
станавливает защитные функции эпидермиса.
Каолин – очищает кожу лица, устраняет шелушение, раздражения и покраснения.
Масло	зародышей	пшеницы – содержит витамин E,A, B, D, PP, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин. 
Обладает смягчающим, увлажняющим, питательным действием. Способствует омоложению кожи, разглаживает 
поверхностный рельеф кожи.
Морской	коллаген – обладает увлажняющими, восстанавливающими, регенерирующими и омолаживающими 
свойствами.
Морской	эластин – способен быстро улучшать состояние поверхности кожи, она становится упругой и  эла-
стичной, исчезают мелкие морщинки, восстанавливается текстура кожи, она становится более мягкой и гладкой, 
приобретает свежий и ухоженный вид.
Гликолевая	кислота	– ослабляет связи между клетками эпидермиса, способствуя эксфолиации корнеоцитов и 
активизирует регенерацию кожи. В результате кожа приобретает здоровый и молодой вид. 

очищающая эмульсия с ромашКой 
cLEANsING EMuLsION wITh cAMOMILE (1000/250 ML). 
4531 2350/4531 1325

ЭФФЕКТЫ:
Идеально подходит для очищения, смягчения и защиты 
сухой и нормальной кожи. Отличается изумительными 
увлажняющими свойствами.

очищающая эмульсия с эКстраКтом огурца 
cLEANsING EMuLsION wITh cucuMbER ExTRAcT 
(1000/250 ML). 4532 2350/ 4532 1325

ЭФФЕКТЫ: 
Эмульсия – флюид с растительными эмульгаторами, 
которые удаляют с кожи излишки жира и загрязнений, 
накопившихся за день. Предназначена для смешан-
ного типа кожи с тенденцией к жирности. 

тониК с ромашКой 
cAMOMILE skIN TONIc (1000/250 ML). 
4533 2350/4533 1325

ЭФФЕКТЫ:
Освежающий тоник для любого типа кожи. Не содер-
жит спирта. Тонизирует и освежает, восстанавливает 
рН кожи, дополняет процедуру ежедневной очистки. 
 

тониК с гамамелисом 
skIN TONIc wITh hAMAMELIs (1000/250 ML). 
4534 2350/4534 1325

ЭФФЕКТЫ: 
Тоник обладает мягким вяжущим эффектом. Разра-
ботан для смешанной кожи с тенденцией к жирности. 
Восстанавливает естественный баланс кожи и осве-
жает. 
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увлажняющая эмульсия для жирной Кожи 
hYDRATING EMuLsION (200/50 ML). 
4535 2220/4535 1208

ЭФФЕКТЫ: 
легкий, увлажняющий и матирующий препарат для 
дневного ухода. Идеальное средство под макияж. 
Содержит солнечные фильтры. 

увлажняющий Крем 
с аминоКислотами
hYDRATING cREAM wITh AMINOAcIDs (200/50 ML). 
4536 2220/4536 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Поддерживает гидролипидный баланс эпидермиса. 
Рекомендован для всех типов кожи кожи. Содержит 
солнечный фильтр. 

питательный Крем
whEAT GERM OIL NOuRIshING cREAM (200/50 ML). 
4537 2220/4537 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Питательный крем для сухой кожи с высоким содержа-
нием масла зародышей пшеницы, богатый витаминами, 
эффективно борется с недостатком эластичности кожи. 
Обладает антиоксидантным действием, обеспечивает 
фотозащиту. 

увлажняющая масКа 
hYDRATANT MAsk cREAM (500/50 ML). 
4538 2140/45381208

ЭФФЕКТЫ: 
Маска содержит каолин и экстракт ромашки, поддер-
живает оптимальный уровень увлажненности эпидер-
миса, успокаивает и смягчает кожу. Для нормальной, 
сухой и обезвоженной кожи. 

ESSENTIAL
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масКа для жирной Кожи 
NORMALIZING MAsk cREAM (500 ML/50 ML). 
4539 2140/4539 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Маска на основе каолина и экстракта гамамелиса 
регулирует секрецию сальных желез, очищает кожу, 
оставляя ее гладкой и матовой. Для смешанной кожи и 
с тенденцией к жирности. 
 

мягКий пилинг 
sOFT PEELING(200/50 ML).  
4540 2220/4540 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Пилинг-гоммаж для удаления омертвевших клеток 
рогового слоя и стимуляции регенеративных 
процессов в эпидермисе.

сКраб-эКсфолиант для лица 
PEELING scRub. (500/50 ML). 4541 2140/4541 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Кремоообразный скраб-пилинг применяется для уда-
ления мертвых клеток рогового слоя кожи и стимули-
рует обменные процессы в эпидермисе. Предназна-
чен для любого типа кожи. 

«Коллаген+эластин» 
cOLLAGEN + ELAsTIN FAcTOR (2,5 ML х 20). 
4542 2492

ЭФФЕКТЫ: 
Аминокислоты морского коллагена и эластина и увлаж-
няющие ингредиенты быстро восстанавливают опти-
мальный уровень гидратации кожи. Тонизируют, укре-
пляют и повышают защитные функции эпидермиса. 
Эти свойства могут быть усилены ионизацией или лег-
ким массажем. 

энзимный пилинг (6 процедур)
sk-ENZYME PEELING. 4543 2600

ЭФФЕКТЫ: 
эффективное средство для быстрой и безопасной экс-
фолиации клеток поверхности кожи. Для всех типов 
кожи.

глиКо-30 
sk-GLYcO 30 (2,5 ML х 10). 4546 2492

ЭФФЕКТЫ: 
идеальный продукт для эксфолиации и стимуляции 
регенеративных процессов в эпидермисе. Увлажняет, 
освежает и разглаживает кожу.
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осветляющая масКа «сияние» 
bRIGhTENING MAsk (6 MAscs). 4801 2600

ЭФФЕКТЫ: 
Осветляет и выравнивает тон кожи, придает ей сияние. 
Благодаря высокому содержанию витамина С, оказы-
вает стимулирующее, обновляющее и антиоксидант-
ное действие, активизируя естественную защиту кожи. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
экстракт клеток киви, экстракт клеток манго, экстракт 
красного винограда, экстракт коралловых водорослей 

очищающая масКа для жирной Кожи 
shINE-cONTROL PuRE MAsk (6 MAscs). 4802 2600

ЭФФЕКТЫ: 
идеальный продукт для восстановления равновесия 
жирной кожи, улучшает ее внешний вид и эластич-
ность. Обладает вяжущим, противовоспалительным, 
тонизирующим и успокаивающим действием.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
папаин, кератолитический энзим, экстракт белой 
ивы, салициловая кислота, зеленая водоросль ULVA 
LATUCA, экстракты гамамелиса, зверобоя и арники. 

АЛЬГИНАТНЫЕ 
МАСКИ
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масКа с Коэнзимом Q-10 
Q10 suPPLY MAsk (6 MAscs). 4803 2600

ЭФФЕКТЫ: 
маска великолепно увлажняет и восстанавливает 
сухую кожу, тонизирует, придает ощущение комфорта, 
укрепляет кожный иммунитет. Обладает антиоксидант-
ным действием.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
экстракт проростков пшеницы, пивные дрожжи, гиалу-
роновая кислота, экстракт красной водоросли, коэн-
зим Q10, лепестки розы.

масКа для чувствительной Кожи 
sENsITIVE REcOVERY MAsk (6 MAscs). 4804 2600

ЭФФЕКТЫ: 
Маска идеально подходит для нежной, истонченной 
или раздраженной кожи. Выступает как восстанавли-
вающее и заживляющее средство, без красителей и 
ароматизаторов. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
экстракты календулы, зверобоя, ромашки, эвкалипта, 
алоэ, экстракт мамаку. 

питательная масКа 
RIch NOuRIshING FAcE MAsk (6 MAscs). 4805 2600

ЭФФЕКТЫ: 
питает, повышает эластичность, восстанавливает рав-
новесие сухой, шелушащейся и подверженной стрессу 
кожи, значительно улучшая ее внешний вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
протеины мякоти кокосового ореха, сахароза, жирные 
кислоты из масла розы москеты.

восстанавливающая Коллагеновая масКа 
cOLLAGEN VEIL MAsk (6 MAscs). 4806 2600 

ЭФФЕКТЫ: 
Маска представляет собой лиофилизированную ткань 
волокон коллагена и используется главным образом 
из-за своей высокой способности увлажнять верхние 
слои эпидермиса. Укрепляет и реконструирует кожу, 
повышает ее эластичность и предотвращает образо-
вание морщин.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
активатор – специальный раствор из протеинов 
шелка, содержащий высокомолекулярную гиалуроно-
вую кислоту. 
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DESTOCK. КОНТУР ТЕЛА
Липолитическая терапия последнего поколения – талия-ягодицы-бедра. 
Инновационные мощные формулы, нацеленные на получение быстрого результата, базируются на синергиче-
ском действии современных липолитических активных ингредиентов- кетонов малины и зеленого кофе с уни-
кальной способностью сочетать действие косметических препаратов с эффектом воздействия электротерапев-
тического оборудования (радиочастотное воздействие и ультразвуковая кавитация).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Профессиональный кит содержит: Радиочастотный фактор с тепловым эффектом 12 мл, Ультразвуковой фактор 
с жиросжигающим эффектом 15 мл, Контурирующий массажный гель 100 мл.
Набор рассчитан на проведение 6 процедур.

ЭФФЕКТЫ 
Стимулирует процесс липолиза, способстует выведению излишков жидкости и токсинов из жировой ткани, смяг-
чает проявления фиброза, восстанавливает плотность и упругость тканей.

3355 2600

BODY SCULPT DESTOCK

BODY CONTOURING  
PROFESSIONAL PROGRAMME  –

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОНТУР ТЕЛА». 
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Кетоны	малины – натуральное фенольное соединение, обеспечивающее безопасную потерю жира в резуль-
тате его гормонозависимого расщепления. Устраняет дряблость кожи.
Зеленый	кофе – обладает выраженными жиросжигающими свойствами благодаря содержанию в нем хлоро-
геновой кислоты. Способстует удалению воды и токсинов из жировой ткани. Смягчает, увлажняет и омолажи-
вает кожу.
Кофеин – активизирует клеточный метаболизм, стимулирует липолиз, улучшает микроциркуляцию крови, обла-
дает и дренажным действием.
Глауцин – многофункциональная молекула, регулирующая образование жировой ткани в организме. Улучшает 
микроциркуляцию, предотвращает образование отеков. Обладает фибрин литическим действием.
Карнитин	 –  важный участник метаболизма жиров. Обеспечивает транспорт жирных кислот в митохондрии кле-
ток, где они окисляются с выделением большого количества энергии.
Артемия – экстракт планктона, обладает мощным регенерирующим и противовоспалительным действием. 
Активно восстанавливает, питает, омолаживает кожу, а также защищает от негативного действия внешней среды 
и ультрафиолета.
Парагвайский	чай	(матэ) – природный антиоксидант, улучшает метаболизм клеток, укрепляет и тонизирует кожу. 
Обладает выраженным дренажным и антицеллюлитным действием.
Растительные	экстракты	с	дренирующим	эффектом	(одуванчик,	рускус,	золотарник	и	пр.) – улучшают 
обменные процессы в тканях, стимулируют кровообращение и водно- солевой обмен, обладают выраженным 
дренажным и противовоспалительным действием.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 25 лет.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1 раз в неделю
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BODY SCULPT DESTOCK

Концентрат антицеллюлитный 
INTENsIVE scuLPTING sILhOuETTE(5 ML*15). 3353 1495

ЭФФЕКТЫ: 
Новая интенсивная формула для коррекции 
устойчивого целлюлита. Устраняет проявления 
апельсиновой корки, стимулирует устранение 
подкожного жира. 15-дневная формула с Кетонами 
Малины. 

гель дренирующий антицеллюлитный 
DRAINING ANTIcELLuLITE GEL. 3351 1320

ЭФФЕКТЫ: 
Антицеллюлитный гель с выраженным дренажным 
эффектом. Моделирует силуэт, уменьшает объемы 
тела. Не содержит кофеин, поэтому рекомендован для 
беременных и кормящих женщин и людей, не перено-
сящих кофеин и его производные

Крем антицеллюлитный  
для проблемных зон 
sTubbORN AREAs ANTIcELLuLITE cREAM. 3352 1220

ЭФФЕКТЫ: 
Анти – целлюлитный крем предназначен для коррек-
ции «упрямого», устойчивого целлюлита. Уменьшает 
эффект апельсиновой корки. Стимулирует устранение 
подкожного жира. Рецептура, обогащенная Кетонами 
Малины и кофеином.

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ
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Концентрат для борьбы с устойчивым 
целлюлитом
scuLPTING bODY cONcENTRATE (300 ML). 3310 2330

ЭФФЕКТЫ: 
профессиональный ионизируемый биологический 
раствор для ухода за упорным целлюлитом. Предна-
значен для твердого целлюлита и содержит фиброли-
тический агент для улучшения узловатого вида кожи 
с эффектом «апельсиновой корки». 

Крем массажный для тела 
scuLPTING MAssAGE cREAM (1000 мл). 3312 2150

ЭФФЕКТЫ: 
Массажный крем для тела с липолитическим и дренаж-
ным действием, созданный для коррекции и профи-
лактики всех видов целлюлита.

Концентрат дренирующий 
DRAINING scuLPTING cONcENTRATE (300 ML). 3311 2330

 ЭФФЕКТЫ: 
профессиональный ионизируемый биологический 
раствор для улучшения внешнего вида кожи, склонной 
к удержанию жидкости. Предназначен для эдематоз-
ного целлюлита и для улучшения контуров тела. 

Концентрат против растяжеК 
FIRMING-sTREch MARks cONcENTRATE (300 мл).  
3314 2330

 
ЭФФЕКТЫ: 
Профессиональный ионизируемый биологический 
раствор, созданный для улучшения внешнего вида 
кожи с растяжками и (или) явными признаками потери 
упругости в результате возрастных изменений, после 
беременности или похудения.

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ BODY SCULP

BODY SCULPT 
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BODY SCULPT 

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ BODY SCULP

Крем массажный против растяжеК 
FIRMING-sTREch MARks MAssAGE cREAM (500 ML).   
3315 2140

ЭФФЕКТЫ
Укрепляющий массажный крем для тела, созданный 
для устранения эстетических проблем, связанных с 
растяжками и дряблостью кожи. 

глиКо-30
 GLYcO-30 (150ML). 3316 2316

ЭФФЕКТЫ: профессиональный биологический раствор 
гликолевой кислоты для интенсивной эксфолиации. 

гель универсальный проводниКовый
uNIVERsAL ELEcTROThERAPY GEL (500 ML).  
3317 2340

ЭФФЕКТЫ
универсальный гель для электротерапии, разработан 
для проведения эстетических процедур, с  использо-
ванием электрического тока, ультразвукового и диэ-
лектрического нагревания. Не вызывает раздражения, 
не оставляет жирных следов
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КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ

эмульсия подтягивающая для живота 
AbDOMEN scuLPTING EMuLsION (250 ML). 3332 1325

ЭФФЕКТЫ: 
эмульсия, созданная для уменьшения объемов в обла-
сти живота и моделирования талии. 

эмульсия против растяжеК 
FIRMING-sTREch MARks EMuLsION (250 ML). 3333 1325

ЭФФЕКТЫ: 
укрепляющая эмульсия, созданная для предупрежде-
ния и коррекции потери кожей упругости и появления 
растяжек

эмульсия для бюста 
busT scuLPTING EMuLsION (250 ML).  
3334 1325

ЭФФЕКТЫ: 
специальная эмульсия для восстановления формы, 

упругости и тонуса кожи в области груди с лифтинго-
вым эффектом. Не содержит растительных гормонов. 

эмульсия увлажняющая 
VELVET hYDRATING bODY EMuLsION (NORMAL skINs) (500 ML). 
3336 1225

ЭФФЕКТЫ: 
эмульсия нежной текстуры для нормальной кожи. Уха-
живает, питает и поддерживает оптимальный уровень 
увлажнения кожи. 

Крем увлажняющий 
cAREssE MOIsTuRIZING bODY cREAM (DRY skINs) (250 ML). 
3336 1225

ЭФФЕКТЫ: 
крем с концентрированным содержанием увлажня-
ющих ингредиентов для восстанавливающего ухода 
и защиты сухой и стрессированной кожи.
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SPA	(СПА)	– комплекс оздоровительных процедур с использованием морской, термальной, минеральной воды, 
морских водорослей, целебных растений, минералов и лечебных грязей, цель которых – восстановление гармо-
нии тела, души и эмоций. Это холистические уходы, включающие программы регенерации, омоложения и вос-
становления кожи лица и тела. 

GEMO-THERMAL
Восстанавливающая, регенерирующая программа в основе, которой использование микрочастиц драгоценных 
камней и термальной воды.

SPA SENSES

термальная соль для эКсфолиации
ThERMAL sPRING sALT bODY POLIsh. (800/300 G).  
6005 2142/6005 1120

ЭФФЕКТЫ: 
Освежающий и тонизирующий эксфолиант для тела на 
основе термальных солей и масла макадамии. Пре-
красно очищает, восстанавливает и обновляет кожу. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
содержит соли из термальных источников Salies-de-Bearn, 
богатые магнием, литием, калием и кальцием, известные 
своими минеральными лечебными свойствами. 

уКрепляющее обертывание с сапфиром 
INVIGORATING bODY wRAP wITh sAPPhIRE GEM (2500 G).  
6006 2165

ЭФФЕКТЫ: 
обертывание с микрочастицами сапфира мягкой, бар-
хатистой, кремовой текстуры смягчает кожу, снижает 
мышечное напряжение, улучшает тонус кожи, обладает 
общим антистрессовым воздействием, восстанавли-
вает энергетическое поле человека. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок сапфира, циклометикон, сквален, слюда, 
диоксид титана.
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реминерализирующее обертывание 
с гематитом 
REMINERALIZING bODY MuD wRAP wITh hEMATITE 
(2500/5000 G). 6007 2165/6007 2170

ЭФФЕКТЫ: 
уход на основе гематита, обладающего укрепляющим, 
регенерирующим действием. Активизирует крово-
обращение, ускоряет процесс заживления, укрепляет 
ткани, придает тонус и сияние кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок гематита, ил, каолин, диметикон.

масляное желе с малахитом 
против усталости 
ANTI-FATIGuE GELLY MAssAGE OIL wITh MALAchITE (600 G). 
6009 2325

ЭФФЕКТЫ: 
Массажное гель-масло с малахитом обладает мощ-
ным увлажняющим, питательным и антиоксидантным 
свойствами. Повышает защитные функции кожи, воз-
вращает ей сияние. Снижает мышечное и эмоциональ-
ное напряжение, служит превосходным средством для 
расслабляющего массажа.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок малахита, глицерин, сахароза, диметикон, 
циклометикон

термальная Концентрированная вода 
для ванн 
ThERMAL sPRING bATh wATER cONcENTRATE (250 ML).  
6009 2325

ЭФФЕКТЫ: 
Водный концентрат термальной воды из источника 
Salies-de-Bearn, обладает успокаивающими и рас-
слабляющими свойствами, облегчает боль и улучшает 
самочувствие. Его приятный аромат унесет вас далеко 
в мир релаксации, хорошего самочувствия и полного 
расслабления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
термальная вода Salies-de-Bearn. 
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детоКс-обертывания для тела 
с эКстраКтом зеленого чая 
DETOx bODY wRAP wITh GREEN TEA (2500/5000 G).  
6033 2165/6033 2170

Игристое пенящееся обертывание с зеленым чаем 
и цитрусовыми очищают кожу, активирует микроцир-
куляцию, насыщает кожу кислородом и способствует 
выведению токсинов и жидкости. Улучшает метабо-
лизм липидов и может использоваться в программах 
по моделированию силуэта. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок из листьев зеленого чая, сульфат магния, 
бикарбонат натрия, лимонная кислота, эфирное 
масло лимона, оксид магния, кремнезем, аскорбат 
натрия. 

цветочная эссенция для ванн 
EssENTIAL bATh FLOwER cONcENTRATE (250 ML).  
6032 2325

Концентрат с цветочными экстрактами, обладающий 
очищающим, седативным, антиоксидантным и смяг-
чающим кожу свойствами. Специально создан для 
приготовления ароматной восхитительной ванны на 
основе экстрактов красных цветов: орхидеи, шипов-
ника, мака и иланг-иланга. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
экстракты мака дикого, ятрышника мужского, иланг-
иланга, шиповника. 

BOTANICAL SPICE

ХОЛИСТИчЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИй
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апельсиновый Крем-пилинг для тела
ORANGE bODY PEELING cREAM (200/600 G). 
(600/200 г) 6030 2142/6030 1120

Эксфолиант для тела с частицами апельсина, абри-
коса, винограда и личи очищает, увлажняет, обновляет 
и разглаживает кожу. Его приятная текстура и пре-
красный аромат фруктов способствуют релаксации и 
погружают в мир гармонии.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок апельсина, абрикоса, винограда и личи. 

расслабляющее охлаждающее 
обертывание с эКстраКтами  
арКтичесКих растений 
RELAx cOOLING bODY wRAP wITh ARcTIc PLANTs 
ExTRAcT(2000/5000 G). 6035 2160/6035 2170

Расслабляющее, укрепляющее и охлаждающее обе-
ртывание для ног, содержит экстракты брусники, мяты 
и эвкалипта. Стимулирует периферическое крово-
обращение, дренирует, уменьшает проницаемость 
капилляров и снижает ощущение тяжести в ногах. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
этиловый спирт, вода, ментол, масло ягод брусники, 
эвкалиптол, пропиленгликоль, кофеин, камфара, экс-
тракт листьев мяты перечной. 

сыворотКа для тела с эКстраКтом 
орхидеи и диКой розы
cAREssE bODY sERuM wITh ORchID AND wILD ROsEs 
ExTRAcT (400 ML). 6036 1335

Нежная эмульсия для тела, которая заботится о вашей 
коже и дарит приятный аромат. Ее инновационная 
форма объединяет в себе легкость и комфорт совре-
менной сыворотки для тела с богатством текстуры 
крема, обеспечивая полноценный уход за кожей 
любого типа. Ее формула содержит набор экстрак-
тов красных цветов (орхидея, иланг-иланг, шиповник 
и мак) с выраженным антиоксидантным, смягчающим 
и успокаивающим действием. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
этиловый спирт, глицерин, мак дикий, ятрышник муж-
ской, иланг-иланг, шиповник, диметикон, пропиленгли-
коль , аскорбилпальмитат, лимонная кислота.

массажный Крем с эКстраКтом бамбуКа 
hOLIsTIc MAssAGE cREAM wITh bAMbOO ExTRAcT (600 G). 
6031 2142

Крем нежной текстуры с прекрасным ароматом, обла-
дает успокаивающим и тонизирующим кожу свой-
ствами, что делает его идеальным для массажа.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
масло авокадо, воск, петролатум, экстракт бамбука, 
лотоса, кувшинки белой.
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масло для пилинга с индийсКими 
специями 
INDIAN PEEL buTTER wITh sPIcEs. 
(600/200 G) 6060 2142/6060 1120

Натуральный эксфолиант в виде крема обладает 
обновляющим и балансирующим эффектом. Основ-
ные ингредиенты аюрведической медицины – кунжут, 
жожоба, шафран, куркума, авокадо обеспечивают при-
ятное чувство расслабления и гармонии, очищают и 
тонизируют кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
пропиленгликоль, кремний, масло авокадо, белый 
воск, сезам индийский (кунжут), куркума, диметикон, 
аскорбилпальмитат, лимонная кислота.

массажное масло 
с индийсКими специями 
TRIDOshA MAssAGE OIL wITh INDIAN sPIcEs (1000 ML). 
6061 2350

В этом масле объединены 3 основных элемента  
(3 доши) физической энергии – Вата, Питта и Капха. 
Содержит кунжутное и кокосовое масло, индийский 
шафран, масло дерева ним, черный тмин, мак снот-
ворный, которые гармонизируют наше физическое 
состояние, эмоциональность и энергетическое поле. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
кокоглицерид, масло сезама индийского (кунжут), 
масло черного тмина, масло мелии индийской (ним), 
масло мака восточного, масло куркумы, глицина сои, 
экстракт розмарина. 

ORIENTAL SENSES 

Холистический уход, основанный на синергическом воздействии восточный специй, эфирных масел и мануаль-
ных методик для достижения состояния максимальной гармонии и равновесия.
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масляная хромо-эссенция 
с иланг-илангом 
cROMA-sENsEs OIL YLANG-YLANG (100 ML). 6062 2313

Оранжевое эфирное масло стимулирует чакры 
(основные каналы) физического тела, регулирующие 
энергию. 
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
иланг-иланг масло цветков, эвгенол, фарнезол, пропи-
ленгликоль, лимонная кислота.

масляная хромо-эссенция с лимоном 
cROMA-sENsEs OIL LEMON (100 ML). 6063 2313

Энергетическое эфирное масло желтого цвета, помо-
гающее организму эффективно бороться с нервным 
напряжением. Обладает бактерицидным, заживляю-
щим и смягчающим свойствами. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
этилгексил пальмитат, лимонен, эфирное масло 
лимона, юнситрал, линалоол, пропиленгликоль, аскор-
билпальмитат, лимонная кислота.

масляная хромо-эссенция с нероли 
cROMA-sENsEs OIL NEROLI (100 ML). 6064 2313

Эссенция зеленого цвета, мощное седативное сред-
ство, которое расслабляет тело и успокаивает, умень-
шая стресс и беспокойство. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
цитрусовые, неролиевое масло, цитронеллол, пропи-
ленгликоль, аскорбилпальмитат, лимонная кислота. 

масляная хромо-эссенция с лавандой
cROMA-sENsEs OIL LAVANDIN (100 ML). 6065 2313

Благодаря маслу лаванды (лавандин) эффективно 
успокаивает и расслабляет ткани, восстанавливает 
микроциркуляцию и обладает выраженным 
спазмолитическим действием. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
масло лавандина (лаванды гибридной), линалоол, 
лимонен, гераниол, кумарин, пропиленгликоль, аскор-
билпальмитат, лимонная кислота. 
 

масляная хромо-эссенция с миррой 
cROMA-sENsEs OIL MYRRh (100 ML). 6066 2313

Стимулирует работу иммунной системы. Мирра обла-
дает противовоспалительными, антисептическими, 
бальзамическими, заживляющими, стимулирующими 
и оживляющими свойствами. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
мирра (раветллат), камфора, мирровое масло, пропи-
ленгликоль, аскорбилпальмитат, лимонная кислота.

набор хромо-эссенций 
kIT cROMA sENsEs-OILs (100*5). 6067 2600

Набор включает в себя все пять масляных хромо-
эссенций. 



WWW.SKEYNDOR.SU
8 (495)687-69-64, 
8 (495)687-76-41

ооо «Косметика.эстетика.технологии.»
эксклюзивный дистрибьютор  

в россии, республике Казахстан и в республике беларусь

Официальные представители:
москва

санкт-петербург
нижний новгород

волгоград
липецк 


