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Путь к Идеалу и Гармонии лежит через совершенствование красоты: внутренней 
и внешней. Этот путь у каждого свой, но его нельзя пройти в одиночку. На 
протяжении вот уже 50 лет компания Skeyndor является надежным проводником 
в мир красоты. Профессиональный испанский бренд Skeyndor – это достойный 
пример реализации самых высоких целей для создания эффективных продуктов 
высочайшего качества.

Особая философия Компании наряду с колоссальным 

опытом, постоянным поиском и новейшими 

технологическими разработками в области косметологии, 

привели к зарождению концепции SKEYNDOR - «Научный 
подход в уходе за кожей». Эта концепция основана на 

сочетании совершенства природы и последних достижений 

науки и биотехнологии, ведь рецептура препаратов и 

средств ухода разработана фармацевтами, дерматологами 

и биохимиками в сотрудничестве с медицинской кафедрой 

Национального Университета Барселоны.

Ассортимент и ингредиенты косметических средств 
SKEYNDOR идеально синхронизированы друг с 
другом, образуя мир высокой косметики. Каждая 
линия, каждый продукт разработаны и созданы 
с учетом возможности индивидуального подхода 
в выборе косметических средств, удовлетворяя 
потребности самых взыскательных клиентов. 
Качество в каждой капле, инновационные активные 
ингредиенты, изысканный и удобный дизайн 
упаковки и, конечно же, яркий видимый результат - 

основа  многолетнего успеха SKEYNDOR. 

Лидеру косметологического рынка доверяют и отдают предпочтение специалисты 
и их клиенты в более, чем 50 странах на 5-ти континентах уже на протяжении 
50 лет! Неизменным остается только одно - стремление к качеству и забота о 
красоте и здоровье кожи. Мы приглашаем Вас в волшебный мир SKEYNDOR - мир 
гармонии и преображения. SKEYNDOR – философия твоего Совершенства.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОЧИЩЕНИЕ-ТОНИЗАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Очищающий мусс с молочной кислотой  для всех типов кожи, 150 мл

Тонизирующий лосьон с экстрактом алоэ, 250мл

Очищающая мицеллярная вода, 200 мл 

Мягкое очищающее молочко, 250 мл

Обновляющий очищающий гель для лица и тела, 250 мл

Мягкое очищающее молочко, 250 мл  

Снятие макияжа и очищение кожи с помощью средств 

профессиональной косметики Skeyndor – залог ее комфорта и 

эффективного воздействия последующих уходов.

Нежная пенка для умывания. Содержит комбинацию молочной кислоты и аргинина. 

Эффективное обновление кожи, не вызывающее раздражений. При ежедневном 

применении глубоко очищает кожу и стимулирует обновление эпидермиса.

Эффективно удаляет макияж с кожи 

лица, глаз и губ. Содержит нату-

ральный увлажняющий фактор и 

масло ореха макадамии, термаль-

ную воду, увлажняющие компонен-

ты, липиды. Не требует смывания. 

Не содержит спирт и парабены.   

Гипоаллергенно.

Деликатная очищающая эмульсия для ежедневного ухода за кожей. Идеальна для 

снятия макияжа, подходит для всех типов кожи. Восстанавливает водный баланс, 

делает кожу более гладкой и сияющей.

Уникальная формула для очищения и обновления поверхностных слоев кожи. 

Очищающий и отшелушивающий гель на основе АНА кислот (молочной и гликолевой) 

и биологических пептидов. Использовать 1-2 раза в неделю, но не более 1 раза в день. 

Избегать попадания на слизистые оболочки.

Деликатное очищающее средство для 

всех типов кожи, включая самую чув-

ствительную. Содержит термальную 

воду, пребиотические олигосахариды, 

растительные экстракты (тыквы, ро-

машки, фенхеля, мелиссы). Эффектив-

но очищает, не вызывая раздражений.    

Гипоаллергенно.

Средство для ежедневной тонизации кожи. Не содержит спирта, обладает выраженным 

укрепляющим, увлажняющим и успокаивающим действием. В состав входят 

аминокислоты, экстракт алоэ вера, морской эластин и гидролизированные протеины 

риса. Придает коже мягкость и шелковистость.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 30+

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Aquatherm Aquatherm

Natural Defence

Urban White  

Natural Defence

Derma Peel

ref 2154 1320

ref 2460 1316

ref 6610 1325

ref 6702 1325

ref 6701 1325 

ref 6609 1320
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Не содержит спирта, прекрасно подходит для тонизации и завершения 

очищения сухой кожи. Оказывает освежающее и успокаивающее действие.

Подходит для ежедневного применения.

Термальный очищающий гель для умывания, 250 мл

Очищающая эмульсия с экстрактом огурца, 250 мл

Тоник с экстрактом гамамелиса, 250 мл 

Средство для снятия макияжа с глаз, 150 мл  

Очищающая эмульсия с экстрактом ромашки, 250 мл

Тоник с экстрактом ромашки, 250 мл

Очищающий мусс для умывания, 150 мл  

Очищающий гель для ежедневного ухода за склонной к жирности чувствительной 

кожей. Поддерживает биологический баланс кожи, защищает от воздействия 

внешних негативных факторов. В составе формулы термальная вода, пребиотические 

олигосахариды, вода гамамелиса. Не содержит масел.

Эмульсия для демакияжа, содержит компоненты, способствующие очищению кожи 

от излишков секрета сальных желез. Деликатно удаляет косметику и освежает кожу.

Подходит для ежедневного применения.

Тонизирующий лосьон, содержащий высокие концентрации экстракта 

гамамелиса, оказывает деликатное вяжущее действие. Особенно 

рекомендован для завершения очищения и тонизации комбинированной и 

жирной кожи. Подходит для ежедневного применения.

Максимально совместим со слизистой оболочкой глаз, не вызывает раздражений.

Снимает даже водостойкий макияж. Содержит тыквенный кукурбитин, аминокислоты, 

термальную воду. Подходит для чувствительной кожи.

Эмульсия для снятия макияжа на основе растительных экстрактов идеально подходит 

для сухой и нормальной кожи. Оказывает очищающее и увлажняющее действие.

Интенсивная противовоспалительная формула на основе миндальной и салициловой кислот, 

содержит бетаин, гексамидин. Очищающая пенка для ежедневного ухода за проблемной кожей. 

Эффективно и деликатно помогает избавиться от загрязнений, сужает и очищает поры. Служит 

профилактикой образования черных точек, при регулярном использовании значительно 

улучшает внешний вид проблемной кожи.

Aquatherm

Essential Line 

Essential Line 

Aquatherm

Essential Line

Essential Line

Clear Balance 

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

ДЕМАКИЯЖ ГЛАЗ

ref 4531 1325

ref 4533 1325

ref 2202 1316 

ref 6613 1316

ref 4534 1325

ref 4532 1325

ref 6612 1325 

3



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Мягкий пилинг на основе рисового крахмала, 50 мл

Пилинг-Скраб с микрокаплями Жожоба, 50 мл

Неабразивный пилинг, нежно удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи, 

стимулирует биохимические процессы в эпидермисе. Подготавливает кожу 

к проведению последующих процедур. Содержит рисовый крахмал. Частота 

применения: 2-3 раза в неделю.

Отшелушивающее средство кремообразной текстуры, удаляет омертвевшие клетки 

с поверхности эпидермиса. Содержит нежные эксфолиирующие микрокапли масла 

Жожоба, оказывающие смягчающее действие. Подходит для всех типов кожи, 

с осторожностью использовать при чувствительной коже и признаках купероза. 

Частота применения: 1-2 раза в неделю.

4

ref 4540 1208

ref 4541 1208

essentials

Увлажняющий комплекс Коллаген + Эластин фактор, 
20 ампул по 2,5 мл
Сочетание аминокислот, натуральных увлажняющих факторов, морского 

коллагена и эластина. Обеспечивает мгновенный результат, выравнивает тон 

кожи, укрепляет и защищает ее. Применение: в качестве сыворотки под крем, 

как ампулы «мгновенной красоты» или курсом по назначению специалиста.

Линия базовых косметических продуктов, обеспечивающих заботу обо 

всех типах кожи – сухой, нормальной, проблемной, комбинированной. 

Включает в себя средства очищения, тонизации и увлажнения для 

кожи с незначительными недостатками, устраняемыми в процессе 

ухода.

ref 4542 2492

ESSENTIAL LINE

tti

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Увлажняющий крем с Аминокислотами, 50 мл

Питательный крем с Маслом зародышей пшеницы, 50 мл

Увлажняющая крем - маска, 50 мл

Увлажняющая эмульсия для нормальной
и комбинированной кожи, 50 мл

Нормализующая себорегулирующая крем - маска 
с экстрактом гамамелиса, 50 мл

Сохраняет гидролипидный баланс, поддерживает оптимальный уровень рН кожи. 

Обладает интенсивным увлажняющим действием за счет содержания аминокислот 

и натуральных увлажняющих факторов в форме липосом.

Эффективное средство для питания и поддержания упругости нормальной и сухой 

кожи. Содержит масло зародышей пшеницы, витамин Е, экстракт косточек яблока 

(источник фитостимуляторов). Насыщает кожу полезными веществами, сохраняя 

и приумножая ее красоту и молодость.

Способствует обновлению кожи, оказывает мгновенное увлажняющее действие 

и поддерживает оптимальный уровень увлажненности. Устраняет признаки 

старения, вызванные потерей влаги. Придает коже здоровый, сияющий вид. 

Частота применения: 1-3 раза в неделю. Благодаря кремовой текстуре маска может 

использоваться и чаще, по необходимости: при ощущении сухости, как маска 

мгновенной красоты.

Увлажняющий дневной крем, прекрасная основа под макияж. Матирует, не оставляет 

жирного блеска. Препятствует трансэпидермальной потере влаги. Особенно 

рекомендован для кожи склонной к жирности. Некомедогенен. Содержит УФ фильтры.

Маска на основе глины с экстрактом гамамелиса. Обладает вяжущими и 

себорегулирующими свойствами. Абсорбирует загрязнения, делает кожу более 

гладкой, мягкой и матовой. Частота применения: 1-3 раза в неделю

ref 4536 1208

ref 4538 1208

ref 4537 1208

ref 4539 1208

ref 4535 1208

НОРМАЛЬНАЯ СУХАЯ КОЖА

КОМБИНИРОВАНАЯ КОЖА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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NATURAL DEFENCE
Линия базового ухода за кожей после 30 лет. Эффективно 
устраняет первые признаки старения, поддерживает красоту 
и молодость кожи благодаря богатому составу на основе 
растительных и морских экстрактов, витаминов и аминокислот. 
Усиливает защитный барьер кожи, увлажняет, укрепляет, 
препятствует образованию морщин.

Дневной защитный крем SPF8, 50 мл

Ультра увлажняющий крем 24 часа, 50 мл

Интенсивный ночной крем от морщин, 50 мл

Обогащенный питательный крем, 50 мл

Укрепляющий крем с кальцием
для шеи и декольте, 50 мл

Освежающая укрепляющая
маска, 50 мл

Двухфазный укрепляющий уход
для области вокруг глаз, 20 мл

Базовый ежедневный уход для зрелой кожи. Крем разработан для защиты 

кожи от вредного воздействия окружающей среды. Обладает увлажняющими и 

антиоксидантными свойствами, служит хорошей основой под макияж.

Восстановление уставшей кожи с 

признаками увядания и обезво-

живания. Смягчающая и увлаж-

няющая маска с лифтинг-

эффектом. Делает кожу более 

мягкой и бархатистой. Примене-

ние: 1-2 раза в неделю или чаще 

по необходимости.

Бережный уход за кожей де-

ликатных зон кожи вокруг 

глаз и губ с двойным волок-

ном жидких кристаллов вос-

станавливающего действия. 

Уменьшает отечность век, ув-

лажняет кожу, разглаживает 

морщины.

Эффективное средство для обезвоженной зрелой кожи. Крем длительного 

увлажняющего действия, поддерживает водный баланс кожи в течение 24 часов. 

Стимулирует синтез церамидов. Подходит для всех типов кожи.

Активный ночной крем, активизирует клеточное дыхание, способствует 

регенерации тканей, восстанавливает барьер , уменьшает глубину морщин.

Оживляющий уход для тусклой, атоничной, увядающей кожей. Питательный 

и укрепляющий крем, защищает кожу, придает свежесть, упругость и сияние. 

Непревзойденный эффект достигает сочетанным воздействием аминокислот, 

витаминов и микроэлементов.

Укрепляющий крем для особо деликатных участков: шеи и зоны декольте. 

Восстанавливает и омолаживает кожу, повышает ее тонус.

ref 6703 1108

ref 6707 1208 ref 6709 1102

ref 6704 1108

ref 6705 1108

ref 6706 1108

ref 6716 1108

ЗАЩИТА МОЛОДОСТИ КОЖИ
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Активный клеточный концентрат, 5 ампул по 1,6 мл

Увлажняющий концентрат, 12 ампул по 2,5 мл

Активный anti-age концентрат, 12 ампул по 2,5 мл

BB ANTI-AGE КремSPF 15

СС ANTI-AGE КремSPF 30

Регенерирующий восстанавливающий концентрат на основе протеинов сои. 

Защищает кожу от солнечной радиации, уменьшает глубину морщин, усиливает 

защитные функции кожи. Применение: 1 раз в неделю.

Инновационное тональное средство, многофункциональный увлажняющий, 

антивозрастной крем. Содержит натуральные пигменты и активные 

ингредиенты, направленные на борьбу с обезвоживанием кожи. Оказывает 

антиоксидантное и смягчающее действие. Имеет легкую текстуру, прекрасно 

выравнивает тон кожи. SPF 15. Представлен в трех оттенках. Подходит для 

ежедневного применения

Многофункциональный крем, придающий коже лица однородность и 

естественный оттенок. Помимо свойств, направленных на коррекцию 

тона кожи, крем выполняет множество функций по уходу и антивозрастной 

защите. Оказывает выраженное антиоксидантное и увлажняющее действие, 

предотвращает преждевременное старение. Представлен в трех оттенках. 

SPF 30. Подходит для ежедневного применения.

Интенсивно увлажняющий комплекс, идентичен действию натурального 

увлажняющего фактора. Устраняет чувство стянутости и сухости, устраняет 

морщины, вызванные недостаточным увлажнением. Подходит для 

молодой кожи. Применение: в качестве сыворотки под крем или курсом до 

восстановления оптимального уровня увлажненности кожи.

Восстанавливающий антивозрастной комплекс. Блокирует действие 

свободных радикалов, разглаживает кожу, придает бархатистость, повышает 

тонус и эластичность. Применение: в качестве сыворотки под крем или по 

необходимости.

Мгновенное преображение уставшей безжизненной кожи. Биологический 

препарат растительного происхождения. Незамедлительный и яркий эффект 

лифтинга. Придает коже гладкость, сияние и эластичность. Снимает следы 

усталости и стресса. Стимулирует выработку коллагена и эластина. Служит 

прекрасной основой под макияж. Применение: до 2-3 раз в неделю.

ref 6712 2494

ref 6717 00 6717 01    6717 02

ref 6714 2492

ref 6715 1493

ref 6713 2492

Ампулы мгновенной красоты (8 часов), 5 ампул по 1,6 мл

ref 6718 00  6718 01     6718 02

АМПУЛЫ И КОНЦЕТРАТЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

CLEAR BALANCE
Профилактика и лечение недостатков жирной 

и проблемной кожи. Обеспечивает очищение, 

увлажнение и устранение жирного блеска, 

предотвращает появление комедонов, нормализует 

работу сальных желез.
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Нормализующая себорегули-
рующая сыворотка, 75 мл

Очищающая маска-
комфорт, 75 мл 

Очищающий пластырь для локального применения, 2х12 шт

Очищающая восстанавливаю-
щая сыворотка, 50 мл

Очищающий защитный 
гель, 50 мл

Специально разработанная формула 
для очищения и сужения пор, умень-
шения жирного блеска. Используется 
ежедневно локально на проблемные 
зоны под крем, избегая участков с по-
врежденной кожей. Содержит астра-
гал, инкапсулированный в липосомы, 
воду гамамелиса. Не использовать при 
наличии воспалительных комедонов.

Увлажняющая маска с легким вяжу-
щим действием. Восстанавливает 
баланс липидов кожи, успокаивает, 
делая кожу более гладкой и матовой. 
Не содержит масел. Применение: 
2-3 раза в неделю.

Предназначен для снятия воспалений на проблемных зонах. Лечебная формула 
пластыря направлена на длительное противовоспалительное действие, может 
находиться на коже 6-8 часов. Содержит салициловую кислоту, растительные 
экстракты, уменьшающие воспаления и покраснения. Возможно использование на 
ночь локально на очищенную кожу.

Рекомендована для возрастной жир-
ной кожи с постакне рубцами и шра-
мами. Сужает поры, нормализует 
процессы восстановления кожи, не 
содержит масел. В составе бакучи-
ол (вещество с действием ретинола), 
урсуловая кислота в липосомах. При-
менение: ежедневно курсом до 2-3 
месяцев.

Направлен на улучшение защитной 
функции кожи. Предотвращает образо-
вание закрытых комедонов, обладает ма-
тирующими свойствами, не содержит ма-
сел, сужает расширенные поры. SPF 15. 
Подходит для ежедневного применения. 

ref 2203 1209 ref 2204 1208

ref 2205 1208 ref 2206 1209

ref 2207 1900

Корректор 
для локального применения 

Тонирующий крем от 
покраснений, 30 мл

Очищающий фактор, 12 ампул по 5 мл.
(борьба с черными точками) 

Корректирующий карандаш с тонирующим эффектом 
противовоспалительного действия для лечения акне. 
Содержит салициловую кислоту, витамин Е и натуральный 
пигмент. Позволяет не только маскировать недостатки, но и 
эффективно бороться с ними.

Корректирующая основа, уменьшает 
воспаления и покраснения. Матирующий 
эффект с пролонгированным контролем 
блеска. Содержит SPF15. Доступен в 
двух тонах. Не подходит для ежедневного 
использования.

Активная сыворотка локального 
применения на основе салициловой 
и миндальной кислот. Способствует 
растворению роговых пробок и 
раскрывает поры.

ref 2208 1992

ref 2217 2204, 2218 2204

ref 2215 2495

ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ



Питательный восстанавливающий крем для контура глаз. Стимулирует выработку 
коллагена и эластина. Смягчает и омолаживает нежную кожу вокруг глаз, снимает отеки. 
Способствует значительному омоложению деликатной зоны век.

Линия средств для чувствительной кожи, направленных на нормализацию 

обменных процессов в клетках. Защита от вредного воздействия окружающей 

среды, профилактика покраснений, отеков и раздражений. В основе - минерально-

термальная вода Salies-De-Bearn (Франция), содержащая большое количество солей 

и 25 важнейших микроэлементов.
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Тонирующий защитный крем SPF15, 50 мл

Концентрированная термальная вода, 100 мл

Увлажняющий крем для чувствительной комбинированной обезвоженной кожи.
Обладает нежной текстурой, защищает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды. Содержит компоненты увлажняющего фактора, 
способствующие восстановлению гидробаланса кожи. Применение: ежедневно.

Освежает, тонизирует и мгновенно оживляет кожу, восстанавливает естественный 
баланс, устраняет дискомфорт. Богата ионами магния, самого важного компонента 
для восстановления поврежденной кожи. Является идеальным комплексом 
минералов и микроэлементов и предотвращает их дефицит. Для всех типов кожи.

Легкий дневной крем с тонирующим эффектом для чувствительной кожи с 
покраснениями и куперозом. Защищает от воздействия ультрафиолетовых 
лучей типа А и В.
ref 6615 1208

ref 6619 1201

ref 6611 1913

AQUATHERM
ТЕРМАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Мягкий восстанавливающий крем F1, 50 мл ref 6616 1108

Увлажняющий крем для сухой и чрезмерно обезвоженной чувствительной кожи. 
Поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи благодаря содержанию 
дермосахаридов и увлажняющих агентов, сходных по строению с компонентами 
рогового слоя эпидермиса. Применение: ежедневно.

Интенсивный увлажняющий крем F2, 50 мл

Восстанавливающий anti-age крем, 50 мл

Деликатное антивозрастное средство, уменьшает чувствительность, придает 
сияние тусклой коже, уменьшает проявление видимых морщин. Ревитализирует, 
восстанавливает и укрепляет возрастную чувствительную кожу.

ref 6617 1108

ref 6618 1108

Питательный антивозрастной крем для контура глаз, 15 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Средство для мгновенного снятия раздражений и покраснений для чувствительной 

кожи с куперозом. Благодаря идеально подобранному ингредиентному составу, 

снимает покраснения любого генеза. Устраняет последствия агрессивного 

воздействия окружающей среды и косметических средств.
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SOS Сыворотка против покраснений. 30 мл

Смягчающая успокаивающая маска, 50 мл

Увлажняющий концентрат против покраснений,
12 ампул по 2,5 мл

Экстренная помощь чувствительной кожи. Мгновенно устраняет покраснения и чувство 

стянутости. Помогает коже адаптироваться к климатическим изменениям, агрессивному 

воздействию окружающей среды и косметических средств. Восстанавливает 

чувствительную реактивную кожу, улучшает ее внешний вид. Применение: как средство 

экстренного снятия покраснений и раздражений или курсом для восстановления кожи.

Маска-гель на основе термальной воды для кожи лица и зоны вокруг глаз. Снимает 

отечность, покраснения, шелушения, быстро успокаивает раздраженную кожу и 

увлажняет ее. Используется для мгновенного восстановления чувствительной кожи, 

а также после агрессивных процедур (пилингов, инъекций, чистки).

Эффективно использовать во время перелетов

ref 6614 1304

ref 6626 1208

ref 6620 2492

Обновляющий восстанавливающий крем 8%, 50 мл

Обновляющая восстанавливающая эмульсия 8%, 50 мл

Обновление и восстановление сухой кожи лица. Отшелушивающий крем с АНА 

кислотами и биологическими пептидами. Стимулирует регенерацию, делает кожу более 

гладкой и сияющей. Имеет насыщенную текстуру, удовлетворяющую потребности сухой 

кожи. SPF 20.

Обновление и восстановление нормальной и комбинированной кожи лица. 

Отшелушивающая эмульсия с АНА кислотами и биологическими пептидами. 

Стимулирует регенерацию, делает кожу более гладкой и сияющей. Имеет легкую 

нежную текстуру SPF 20. ref 2152 1208

Новейшее поколение космецевтических препаратов для 

достижения идеально гладкой, нежной и сияющей кожи. Средства 

линии направлены на обновление и ускорение процессов 

регенерации. Рекомендовано при повышенном ороговении 

верхнего слоя кожи, пигментации, морщинах и дряблости.

ref 2151 1208

Осветляющие продукты URBAN WHITE

Термальная
вода, 100 мл

ref 2461 1913

Защитный
осветляющий
крем для рук,

75 мл

Матирующая
компактная 
пудра SPF50

ref 2466 1209ref 2467/01
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Интенсивный увлажняющий крем для сухой кожи, 50 мл

Интенсивная увлажняющая эмульсия 
для нормальной кожи, 50 мл

Увлажняющий бустер. 30 мл

Маска глубокого увлажнения, 50 мл

Охлаждающий гель для глаз и ресниц, 15 мл

Насыщенная текстура и тщательно подобранный ингредиентный состав позволяют 

достичь 100% увлажнения даже самой обезвоженной кожи. Обеспечивает 24 часа 

увлажненности. Разглаживает морщинки, обусловленные нарушением водного 

баланса. Способствует выравниванию микрорельефа кожи.

Восполняет недостаток влаги нормальной и комбинированной кожи, обеспечивая 

24 часа увлажненности. Имеет легкую приятную текстуру. Разглаживает морщинки, 

обусловленные нарушением водного баланса. Способствует выравниванию 

микрорельефа кожи.

Сыворотка, которая усиливает эффект увлажняющего крема. Содержит 

повышенную концентрацию гиалуроновой кислоты. Обеспечивает 24 часа 

увлажненности для всех типов кожи, даже самой обезвоженной.

Интенсивное увлажнение, дополнительный уход для обезвоженной кожи. 

Повышает уровень увлажненности наиболее проблемных участков, обеспечивает 

100% ультраувлажнение. Делает кожу более мягкой и эластичной. Выравнивает 

микрорельеф, сглаживает мелкие морщинки и заломы. Применение: 2-3 раза в 

неделю или чаще по необходимости.

Уникальное средство для ухода за ресницами и кожей вокруг глаз.  

имеет мгновенный освежающий эффект, устраняет морщины и 

снижает отечность зоны вокруг глаз, оказывает лифтинговое действие 

на кожу век, укрепляет ресницы.

ref 5951 1108

ref 5952 1108

ref 5953 1304

ref 5980 1201

ref 5954 1208

POWER HYALURONIC

Эффективный уход для сухой и обезвоженной кожи с нарушенным микрорельефом

и мелкими морщинами на основе гиалуроновой кислоты разной молекулярной 

массы и активаторов аквапоринов. Уникальные ингредиенты и технологии 

позволяют достичь максимального уровня увлажнения кожи.

100% УЛЬТРА УВЛАЖНЕНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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Антиоксидантный осветляющий крем SPF15, 50 мл

Антиоксидантная осветляющая эмульсия SPF15, 50 мл

Крем для контура глаз (осветление и anti-age), 15 мл

Концентрированный витамин С 7,5%,
14 ампул по 1 мл

Крем с интенсивным антиоксидантным и осветляющим действием для нормальной 

и сухой кожи, нейтрализует влияние свободных радикалов, стимулирует синтез 

коллагена. Кожа выглядит более свежей и сияющей. Имеет комфортную текстуру, 

удовлетворяющую потребности сухой кожи. Содержит УФ-фильтр.

Средство с интенсивным антиоксидантным и осветляющим действием для 

комбинированной и жирной кожи, нейтрализует действие свободных радикалов, 

стимулирует синтез коллагена. Обладает легкой приятной текстурой. Прекрасно 

освежает кожу, делает ее более свежей и сияющей. Содержит УФ-фильтр.

Мощное антиоксидантное средство, осветляет темные круги вокруг глаз, 

уменьшает отечность, разглаживает мелкие морщины.

Дополнительный антиоксидантный уход для придания 

коже сияния и блеска за несколько применений. Содержит 

высокую концентрацию витамина С и соединение фитиновой 

и эллаговой кислот. Укрепляет сосуды, способствует 

осветлению пигментных пятен, стимулирует синтез коллагена. 

Применение: как ночная сыворотка под крем. 
Важно: содержимое ампулы использовать в течение часа после 

вскрытия, не применять при аллергии на витамин С, при активном солнце 

использовать крем с SPF50.

ref 5451 1108

ref 5452 1108

ref 5453 1301

ref 5454 1491

POWER C+

Линия для уставшей, тусклой, увядающей кожи. 

Эффективна в борьбе со свободными радикалами, 

способствует усилению клеточной регенерации. 

Наполняют кожу жизненной энергией, делает ее 

более сияющей, мягкой и ухоженной.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД



Интенсивно восстанавливающий крем, 50 мл

Интенсивно восстанавливающая эмульсия, 50 мл

Интенсивно восстанавливающая сыворотка-крем, 30 мл

Высокоэффективный anti-age крем на основе стабилизированной формы чистого 

ретинола. Значительно улучшает состояние кожи с признаками фотостарения. 

Оказывает ревитализирующее действие. Имеет ярко выраженный антивозрастной 

эффект: сглаживает морщины и корректирует пигментные пятна. Имеет 

насыщенную текстуру, удовлетворяющую потребности сухой кожи.

Эффективное омолаживающее средство с легкой текстурой для нормальной и 

комбинированной кожи. Оживляет возрастную кожу с признаками фотостарения, 

устраняет морщины и нежелательную пигментацию. Оказывает ревитализирующее 

действие. 

Уникальный anti-age продукт, сочетает в себе свойства крема и сыворотки, 

имеет облегченную текстуру, что позволяет использовать в комплексе с 

увлажняющим  ремом. Значительно улучшает состояние кожи с признаками 

фотостарения (морщины и пигментные пятна), а также обладает ярко выраженным 

антивозрастным и ревитализирующим действием. Применение: 1 р/день, курс 2 

месяца, перерыв 6 мес.

*Средства с ретинолом не использовать более 2-х раз в день. Не сочетать с уходами на основе кислот.

При необходимости пребывать на солнце - обязательно применять солнцезащитные продукты (SPF50).

ref 5721 1208

ref 5722 1208

POWER RETINOL

Инновационная линия, результат 25 лет научных исследований 

в области биохимии – средства на основе стабильной формы 

чистого ретинола. Обновление и омоложение увядающей 

кожи с признаками фотостарения. Устранение пигментации 

и следов постакне. Результат: сияющая молодостью и 

здоровьем кожа.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ANTI-AGE КОСМЕТОЛОГИИ

ref 5723 1304
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Роскошь и наука слились воедино, чтобы создать эту чу-

дотворную линию. Новое измерение в косметологии: воз-

действие на гены, связанные со старением кожи, способное 

восстановить ее естественную молодость.

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ГЕННОМ УРОВНЕ

ТЕХНОЛОГИЯ LIQUID CRYSTAL (LC)
ПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕКСТУРА

COMFORT B&V
ЛЕГКАЯ БАРХАТНАЯ ТЕКСТУРА

Мягко впитывается, обеспечивая уникальный эффект “второй кожи” и ни 
с чем не сравнимое сенсориальное удовольствие. Богатая и шелковистая 
текстура крема естественным способом защищает, восстанавливает и 
реструктуризирует внешние слои кожи, обеспечивая необходимый уход 
и комфорт даже самой требовательной коже.

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА.

Еще больше активных ингредиентов для достижения беспрецедентного 
омолаживающего эффекта. Изысканная текстура и непревзойденный 
аромат делают использование сыворотки истинным наслаждением.

ref 4051 1108

ref 4052 1308

Ультраомолаживающий крем, 50 мл

Ультраомолаживающая сыворотка, 50 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ETERNAL

Крем Eternal, 50 мл

Интенсивная сыворотка Eternal. 30 мл

Крем для контура глаз на основе воды 
швейцарских ледников, 15 мл

Ночное масло. 30 мл

Антивозрастной крем с липосомами растительных стволовых клеток. 
Восстанавливает жизненную силу и объемы в самых глубоких слоях кожи, 
благодаря чему она становится более плотной и однородной, а контур лица 
более четким. Рекомендовано сочетать с интенсивной сывороткой Eternal

Концентрированная сыворотка на основе нанолипосом стволовых клеток 
растений. Мощный эликсир для восстановления и увлажнения стволовых клеток 
эпидермиса. Повышает скорость обновления клеток, тем самым увеличивая 
выработку вещества необходимого для жизни клеток. В результате кожа пополняет 
потерянные объемы и выглядит молодой, сияющей и упругой.

Стимулирует стволовые клетки эпидермиса производить большее количество 
жизненной субстанции дермы. Действие усилено липосомами из чистой 
воды швейцарских ледников. Делает взгляд более свежим, лучезарным и 
чувственным. 

Великолепное сочетание натуральных масел, эссенций и экстрактов, 
служит питательным эликсиром, который помогает коже восстановить 
ее микрорельеф и делает ее более сияющей. Не оставляющая жирно-
го блеска, нежная сатиновая текстура идеально комфортна в исполь-
зовании. 

Сыворотка для тела с нано-липосомами материнских 
клеток растительного происхождения. Предназначена для 
обновления и омоложения кожных покровов, ослабленных 
возрастом и солнцем (декольте, руки и плечи). Увлажняет и 
обеспечивает максимальный уход.

ref 4130 1108

ref 4131 1304

ref 4139 1301

ref 4155 1304

ref 4144 1320

Устраняет первые признаки старения, восстанавливает 

и наполняет жизненной силой уставшую, тусклую кожу, 

подверженную воздействию негативных факторов. Длительный 

омолаживающий эффект за счет стимуляции собственных 

стволовых клеток кожи.

НА ОСНОВЕ ФИТОСТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
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Линия косметики 40+ с эффектом мощного лифтинга на основе уникального 

омолаживающего комплекса [ProGEN-In]. Уникальная технология позволяет добиться 

эффекта восстановления контуров лица и значительного омоложения кожи. Результат: 

Смягчение линии двойного подбородка, восстановление овала лица, улучшение 

контуров глаз, глобальное омоложение кожи.

Л И Ф Т И Н Г О В Ы Й  У Х О Д

Крем-Лифтинг для лица и шеи (сухая кожа), 30 мл

Крем-Лифтинг для лица и шеи (комбинированная кожа), 50 мл

Крем - Лифтинг для контура глаз, 15 мл

Продукт, отмеченный международными премиями в области anti-age 
косметологии. Создан на основе инновационных передовых технологий, 
направленных на коррекцию признаков старения и замедления его 
процессов. Сила трех антивозрастных сывороток, облаченная в легкую, 
нежную текстуру. Содержит на 50% больше anti-age ингредиентов и 
втрое больше активных веществ в каждой капле, чем любой другой 
крем SKEYNDOR. Восстанавливает контуры лица, борется с видимыми 
признаками старения и улучшает тон кожи за счет содержания 
перламутра.

Изготовлен с применением технологии глобального 
восстанавливающего действия. Укрепляющий и лифтинговый эффект, 
восстановление естественных контуров лица. Насыщенная и плотная 
текстура для комфорта сухой кожи.

Создан на основе уникальных омолаживающих технологий. 
Укрепляющий и лифтинговый эффект, восстановление естественных 
контуров лица. Нежная и легкая текстура для комфорта нормальной и 
комбинированной кожи.

Омолаживающий крем для кожи вокруг глаз, созданный на основе 
технологии глобального восстанавливающего действия. Эффективно 
разглаживает морщины и устраняет темные круги в зоне вокруг глаз.

ref 5141 1108

ref 5142 1108

ref 5143 1101

ref 5144 1 304

Лифт контур эликсир, 30 мл

GLOBAL LIFT [ProGEN-in]



Инновационная гамма продуктов для устранения последствий активной мимики и 

старения кожи. Результаты воздействия можно приравнять к эффектам омолаживающих 

инъекционных процедур. Лечение и профилактика морщин,

восстановление кожи лица.

Крем-филлер, 50 мл 

Сыворотка для лечения мимических морщин, 30 мл

Крем для лечения мимических морщин вокруг глаз, 20 мл

Крем-филлер для деликатных зон (в области вокруг губ), 20 мл

Крем от морщин для периорбитальной зоны с наполняющим эффектом. 
Стимулирует лимфодренаж и снижает отечность зоны вокруг глаз. Имеет в 
составе жемчужный микропигмент, который мгновенно маскирует мелкие 
морщинки и складочки и осветляет темные круги.

Сочетает в себе миорелаксирующие вещества и наполнители. Имеет 
накопительный эффект под действием миорелаксирующих пептидов. 
Продлевает эффект инъекционной ботулинотерапии. Применяется в качестве 
активной сыворотки под крем.

Крем для заполнения глубоких морщин и складок, а также уменьшения 
миических морщин. Содержит леофилизированные сферы гиалуроновой 
кислоты, пептиды с миорелаксирующим действием, вещества с ботулоподобным 
действием, а также фито-экстракты, стимулирующие обменные процессы.

Крем с эффектом филлера и миорелаксирующими субстанциями. Создан для 
восстановления контура губ и уменьшения морщин в этой деликатной зоне.  
Имеет кремообразную текстуру, питает и увлажняет, обеспечивая максимальную 
защиту и комфорт. Регулярное применение служит профилактикой образования 
кисетных морщин. Применение: ежедневно утром и вечером. 

*Средства линии Corrective не сочетать с уходами на основе кислот и ретинола.

ref 5651 1304

ref 5652 1102

CORRECTIVE

ref 5650 1108

ref 5653 1201
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ЛЕЧЕНИЕ МОРЩИН
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Линия косметических средств, учитывающая особенности строения 

и потребности мужской кожи. Сохранение баланса мужской кожи, 

как основы ее безупречного внешнего вида. Коррекция наиболее 

распространенных эстетических дефектов кожи мужчин.

SKEYNDOR MEN
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Очищающий мусс для умывания тройного действия, 150 мл

Средство для снятия покраснений после бритья, 100 мл

Увлажняющая эмульсия для жирной кожи 
SHINE CONTROL 24h, 50 мл

Тонизирующая anti-age сыворотка. 30 мл

Гель вокруг глаз против отеков, 15 мл

Обеспечивает глубокое очищение кожи, восстанавливает ее себобаланс, 
ускоряет обновление клеток. Идеально удаляет загрязнения и жирный блеск, 
улучшая внешний вид кожи. Применение: благодаря экстра мягкой формуле 
может быть использован ежедневно.

Освежающий бальзам для снятия покраснений после бритья. Формула 
обладает выраженным защитным действием, ускоряет заживление 
микропорезов, уменьшает покраснения и предотвращает появление 
загрязнений. Бальзам интенсивно смягчает кожу, оставляя лицо свежим и 
увлажненным.

Эмульсия глубокого увлажнения для снижения жирного блеска кожи, 
нормализующая работу сальных желез. Сразу после нанесения улучшает 
внешний вид кожи, благодаря матирующим микрочастичкам, поглощающим 
излишки кожного сала.

Сыворотка, поставляющая в кожу колоссальные дозы энергии. 
Стабилизирует клеточный метаболизм, активизирует иммунную систему, 
улучшает устойчивость клеток к стрессовым воздействиям и атмосферным 
загрязнениям. Замедляет старение клеток. SPF 10.

Гель противозастойного действия для удаления следов усталости и 
уменьшения «мешков» в зоне вокруг глаз. Формула средства помогает 
уменьшить признаки стресса и поддерживать оптимальный уровень влаги. 
Оставляет чувство успокоения и свежести вокруг глаз.

ref 2340 1316

ref 2342 1213

ref 2343 1208

ref 2344 1304

ref 2345 1301

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН
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Широкий спектр солнцезащитных средств, позволяющих подобрать оптимальный 

уход как по степени защиты, так и по комфортности текстуры. Три защитных барьера 

и формула усиления загара сделают пребывание на солнце максимально безопасным 

и эффективным.

SUN EXPERTISE

Тонирующий солнцезащитный крем SPF 50, 75 мл

Солнцезащитная эмульсия Dry Touch SPF 50, 75 мл

Защитный крем контроль загара SPF20, 75 мл

Солнцезащитная эмульсия 
SPF30, 200 мл

Солнцезащитный спрей 
SPF 50, 200 мл

Защитная компактная
пудра SPF50

SOS-бустер восстановление после 
солнца, 12 ампул по 3 мл

Защитный крем для лица с легким тональным эффектом - придает коже естественный 
оттенок, легко наносится, хорошо адаптируется. Водостойкий. Содержит высокий 
уровень защиты UVA+UVB+IR (инфракрасное излучение), служит профилактикой 
фотостарения.

Легкая эмульсия с высоким уровнем защиты UVA+UVB+IR (инфракрасное излучение), 
защита стволовых клеток. Формула «Dry Touch» с микросферами обеспечивает 
длительный солнцезащитный эффект, избирательно абсорбируя кожное сало – 
создавая эффект «сухого прикосновения», не пересушивая кожу. Подходит для 
чувствительной кожи, не содержит масел (некомедогенен).

Защитный крем для лица со средним уровнем защиты для нормальной загорелой 
кожи. Водостойкий. Средний уровень защиты UVA + UVB + IR (инфракрасное 
излучение) и защита стволовых клеток.

Эмульсионный спрей для лица и тела 
с высоким уровнем защиты. Водо-
стойкий. Высокий уровень защиты 
UVA + UVB + IR (инфракрасное излуче-
ние) и защита стволовых клеток.

Легкое, воздушное средство с высо-
ким уровнем защиты от солнечного 
воздействия. Разработан для облег-
чения использования и устранения 
неудобств привычных солнцезащит-
ных средств. Защи-щает кожу от UVA 
и UVB и инфракрасного излучения, 
служит профилактикой фотостаре-
ния. Подходит для самых деликатных 
участков.

Обеспечивает длительную защиту. Не 
содержит масел. Имеет кремообразную 
текстуру, легко наносится, придает коже 
моментальную гладкость и бархатистость. 
Представлена в двух тонах.

Восстанавливающий, смягчающий 
бальзам для кожи, чувствительной к 
воздействию солнца. Активная форму-
ла средства стимулирует самообнов-
ление кожи, помогая предотвратить 
негативное воздействие солнечного 

излучения. Применение: Использовать еже-
дневно до заживления ожога или разово для 
снятия покраснени. Ампулу открытой не хра-
нить.

ref 4645 1209

ref 4648 1209

ref 4642 1209

ref 4643 1320

ref 4647 1920 ref 4646 1493

ref 4644/01,/02

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

NEW!

NEW!
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ОЧИЩЕНИЕ БАЛАНС УВЛАЖНЕНИЕ
ПИТАНИЕ
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

SUN EXPERTISE

Очищение

Пилинг

Тонизация

Сыворотка

Крем

Глаза

Шея

Специальный уход
(ампулы, маски)

Защита от солнца

День Ночь

ОБНОВЛЕНИЕ

ESSENTIAL
Очищающая эмульсия с экст. огурца
Очищающая эмульсия с экст. ромашки

AQUATHERM
Средство для снятия водостойкого
макияжа в обл. глаз
Мягкое очищающее молочко для
чувствительной кожи
Термальный очищающий гель
для умывания
Очищающяя мицелярная вода

NATURAL DEFENCE
Мягкое очищающее молочко

CLEAR BALANCE
Очищающий мусс

DERMA PEEL
Обновляющий очищающий гель

URBAN WHITE
Мусс с молочной кислотой

ESSENTIAL 
Тоник с экстр. гамамелиса 
Тоник с экстр. ромашки

AQUATHERM
Концентрированная термальная вода

NATURAL DEFENCE
Тоник сэкстр актом алоэ

URBAN WHITE
Термальная вода

ESSENTIAL 
Мягкий пилингна основе рисового
крахмала
Пилинг-скраб с микрокаплями жожоба

CLEAR BALANCE
Увлажняющая эмульсия для нормаль-
ной и комбинированной кожи

AQUATHERM
Мягкий восстанавливающий крем Ф1
для к омбинированной кожи

CLEAR BALANCE
Нормализующая себорегулирующая
сыворотка
Очищающий защитный гель
Очищающая восстанавливающая 
сыворотка
Очищающий пластырь для локального
применения
Корректор для локального применения
Тонирующий крем от покраснений

Защитный крем-контроль загара SPF 20

Солнцезащитная эмульсия SPF 30

SOS бустер восстановление

после солнца

Защитная компактная пудра SPF 50

Солнцезащитный спрей SPF 50

Тонирующий солнцезащитный 

крем SPF 50

Солнцезащитная эмульсия 

Dry Touch SPF 50

ESSENTIAL

Увлажняющий крем с аминокислотами

Питательный крем с маслом

зародышей пшеницы

AQUATHERM

Тонирующий защитный крем SPF 15

Интенсивный увлажняющий крем Ф2 

(для очень сухой и обезвоженой кожи)

NATURAL DEFENCE

Ультра увлажняющий крем 24 часа

POWER HYALURONIC

Интенсивная увлажняющая эмульсия

для нормальной кожи

Интенсивный увлажняющий крем

для сухой и обезвоженной кожи

Увлажняющий бустер с ГК1%

NATURAL DEFENCE

Дневной защитный крем SPF 8

DERMA PEEL

Обновляющий восстанавливающий

крем 8%

Обновляющая восстанавливающая

эмульсия 8%
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ОМОЛОЖЕНИЕ
КОРРЕКЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЗАЩИТАЩ

ГЛАЗА/ГУБЫ 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Жирная кожа

Сухая кожа

Чувствительная кожа

Для всех типов к ожи

Уход

AQUATHERM

Восстанавливающий anti-age крем

SOS Сыворотка против покраснений

Увлажняющий концентрат против 

покраснений (ампулы)

NATURAL DEFENCE

Дневной защитный крем SPF 8

POWER С+

Антиоксидантний осветляющий крем 

SPF 15для нормальной и сухой кожи

Антиоксидантная осветляющая

эмульсия SPF 15

Концентрированный вит. С 7,5% амп.

POWER RETINOL 

Интенсивно восстанавливающая

эмульсия для нормальной кожи

Интенсивно восстанавливающий

крем для сухой кожи

Интенсивно восстанавливающая

крем-сыворотка

Очищающий мусс

Средство после бритья

Эмульсия Shine Control 24h

Тонизирующая anti-age сыворотка

Гель вокруг глаз против отеков

NATURAL DEFENCE

Интенсивный ночной крем от морщин

Обогащенный питательный крем

ВВ Anti-age крем

СС Anti-age увлажняющ. крем SPF 30

ETERNAL

Крем омолаживающий на основе

стволовых клеток

Интенсивная омолаживающая

сыворотка

GLOBAL LIFT

Крем-лифтинг для лица и шеи для 

нормальной/комбинированной кожи

Крем-лифтинг для лица и шеи для

нормальной и сухой кожи

Лифт контур эликсир - омолаживающая

сыворотка

CORRECTIVE

Крем-филлер

Сыворотка для лечения и

заполнения мимических морщин

TIMELESS PRODIGY 

Ультра омолаживающий крем

Ультра омолаживающая сыворотка

AQUATHERM
Питательный антивозрастной крем для контура глаз

POWER С+
Крем осветляющий, укрепляющий для контура глаз

NATURAL DEFENCE
Двухфазный укрепляющий уход для области вокруг
глаз, уменьшает отечность, увлажняет

ETERNAL
Крем омолаживающий для контура глаз на основе
воды швейцарских ледников

GLOBAL LIFT
Крем-лифтингдля восстановления контура глаз

CORRECTIVE
Крем для заполнения мимических морщин вокруг глаз
Крем-филлер заполнение морщин для деликатных зон
(области вокруг губ)

POWER HYALURONIC
Охлаждающий, увлажняющий гель для глаз и 
роста ресниц

ESSENTIAL
Увлажняющая крем-маска для сухой и
нормальной кожи
Нормализующая поросуживающая крем-маска

AQUATHERM
Смягчающая успокаивающая маска

NATURAL DEFENCE
Освежающая укрепляющая anti-age маска

POWER HYALURONIC
Маска глубокого увлажнения

CLEAR BALANCE
Очищающая себорегулирующая маска-комфорт

NATURAL DEFENCE
Укрепляющий крем с кальцием для шеи /декольте

URBAN WHITE
Защитный осветляющий крем для рук

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ



www.skeyndor.com
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info@bellaprofi.ru www.bellaprofi.ru


