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Так весьма ёмко обозначил философию компании генеральный 
директор компании Skeyndor Jordi Morcillo.

Этим сказано многое, ведь за плечами 60-ти летняя история брен-
да, собственные научные лаборатории и разработки, качество, 
подтвержденное результатами и многочисленными наградами! 

«Skeyndor – это компания,
главная ценность которой
не коммерция или маркетинг,
а НАУЧНЫЙ ПОДХОД». 

Премия международной
косметологической ассоциации
за инновационные компоненты

и уникальные  технологии

Премия правительства 
испании за создание 
фильтров от синего 

излучения

Победитель ASIA SPA
AWARDS 2012 – лучший

антивозрастной
уход года

Премия европейской академии 
косметологии

за липосомальные
клеточные экстракты

ОСКАР КОСМОПРОФ
2020 за создание 

косметических
дронов

международные НАГРАДЫ МАРКИ

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ, 
КОТОРЫМ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ SKEYNDOR:

Нововведения и эффективность,
современный подход и актуальность.

ПРИСУТСТВИЕ
В 60 СТРАНАХ МИРА 

ПРОДУКЦИЯ
НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ
НА ЖИВОТНЫХ

Жесткий контроль 
всех этапов 

производственного 
процесса
( НИОКР )

АРОМАТЫ ПРОДУКЦИИ
ОТ DIOR И GIVENCHY

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

Международные
сертификаты 

соответствуют
наивысшим стандартам 

качества

средства отвечают самым высоким 
стандартам и требованиям:

ИнновационностьБезопасность

Строжайшие 
контроли 
качества

и безопасности
( iso 22716 )
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в собственной научно-исследовательской 
лаборатории — положены в основу разработки.

Научно и клинически
доказанные результаты

Более 2.000 запатентованных формул, 
зарегистрированных в 60 странах

Собственные научно-исследовательские 
центры и сотрудничество с ведущими 
исследовательскими центрами
и университетами

Производство имеет статус 
фармацевтического

Научный подход
и исследования

Косметологи и дерматологи более чем 55-ти стран мира выбирают 
высокотехнологичную космецевтику Skeyndor — бренду доверяют, 
его рекомендуют!

Свою деятельность компания начала в 1960 году. Основателями 
компании являются доктор технических наук Хуан Морсильо и доктор 
химических наук Паблио Пуэнте. Разработка рецептур продукции 
происходит в плотном сотрудничестве фармацевтов, дерматологов, 
биохимиков c медицинской кафедрой Национального Университета 
Барселоны.

Все продукты проходят тщательное дерматологическое тестиро-
вание, каждая из серий ориентирована на решение конкретной 
специфической проблемы кожи.

Торговая марка Skeyndor 
является одним из лидеров 
на рынке эстетической 
косметологии.

Более полувека 
лидерства 
на рынке 

профессиональной 
косметики

Продукты позволяют решить любые эстетические
проблемы клиентов в любом возрасте.

Широкий
ассортиментный портфель В марте 2021 года бренд Skeyndor был выбран RREC—

«Международным Клубом Энтузиастов и Поклонников 
Rolls-Royсe и Bentley»—одним из любимых люксовых 
брендов, и был представлен в книжном издании
Strive for Perfection The Royal Edition, посвященном 
95-летнему юбилею Королевы Англии.

Изготовитель: SKEYNDOR S.L.U.
Юридический адрес: Navas de Tolosa, 148, 08223 Terrassa (Barcelona), Испания.
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ESSENTIAL 
Основной уход для всех типов кожи.

EXPERT CLEANSING PRO
Глубокое очищение и уход.

NATURAL DEFENCE
Восстановление естественных защитных функций кожи и борьба с признаками старения.

AQUATHERM
Для чувствительной, раздраженной и/или склонной к аллергии кожи.

CLEAR BALANCE
Для нормализации основных причин акне.

MY MASK
Возьмите максимум от природы всего за 5 минут. Линия масок для всех типов кожи.

UNIQCURE
Уникальные высокотехнологичные концентраты.

POWER C+
Антиоксидантная линия препаратов для сияния кожи.

POWER RETINOL
Тройная активность ретинола

POWER HYALURONIC
Эксклюзивная увлажняющая программа на основе деструктурированной гиалуроновой 
кислоты и мощных активаторов аквапоринов
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POWER OXYGEN
Детокс и насыщение кожи кислородом

URBAN WHITE
Инновационная технология устранения пигментных пятен DermaPeel Pro – последовательная технология 
многоуровневого пилинга

DERMA PEEL PRO
Система многоуровневого Anti-Age пилинга

DERMA PEEL PRO
Система многоуровневого осветляющего пилинга

CORRECTIVE
Эффективная и доказанная альтернатива инъекционным методикам и хирургическому
вмешательству в области решения проблем глубоких и мимических морщин

GLOBAL LIFT
Восстанавливает контуры лица овал – шея – скулы, технология ProGen

ETERNAL
Восстанавливает стволовые клетки эпидермиса и стимулирует синтез веществ
необходимых для жизни клеток кожи.

TIMELESS PRODIGY
Мультигенная, омолаживающая линия с передовым, всеобъемлющим воздействием

SUN EXPERTISE
Серия SPF на страже здоровья кожи.

SKEYNDOR MEN уход за кожей для мужчин

SKEYNDOR FACE альгинатные маски

SKEYNDOR MESOSCIENCE коктейли для аппаратной «мезотерапии»

SKIN CARE MAKE UP Декоративная косметика с уходными свойствами

ОГЛАВЛЕНИЕ:
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ESSENTIAL – ЛИНИЯ ПРЕПАРАТОВ ОСНОВНОГО 
УХОДА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ.
Содержит средства для поверхностного и глубокого очище-
ния кожи, активные сыворотки, маски, кремы для решения 
основных проблем кожи. Различная комбинация препара-
тов линии дает возможность создания базовых уходов в 
кабинете косметолога.

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
содержит азулен, бисаболол, фла-
воноиды и обладает противовос-
палительным, ранозаживляющим и 
тонизирующим действием, усиливает ре-
генеративные процессы в клетках кожи.

ЭКСТРАКТ ОГУРЦА
богат полисахаридами, гликозидами, ви-
таминами, аминокислотами и минералами 
и обладает увлажняющим и освежающий 
эффектом, успокаивает, уменьшает по-
краснение и раздражение, тонизирует и
мягко осветляет кожу.

КАОЛИН
очищает кожу лица, устра-
няет шелушение, раздраже-
ния и покраснения.

ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА
содержит гамамелитанин – компонент, 
обладающий сосудосуживающим и 
вяжущим свойством, оказывает успо-
каивающее, тонизирующее и очища-
ющее действие на кожу, способствует
активизации микроциркуляции крови, 
способствует сужению пор и улучшает 
цвет лица. Обладает антисептическим 
и противовоспалительным действием.

АМИНОКИСЛОТЫ 
служат полноценным источником бел-
кового обмена, способствуют увлажне-
нию, предупреждают старение кожи.

ГРАНУЛЫ ЖОЖОБА
представляют сферические части-
цы из гидрированного масла жожоба. 
Помимо очищающего эффекта обра-
зует на коже тонкий слой, питающий 
и восстанавливающий кожу. Сфери-
ческая форма исключает травмиру-
ющее действие при эксфолиации.

МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН
обладает увлажняющими, восста-
навливающими, регенерирующи-
ми и омолаживающими свойствами.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА
ослабляет связи между клетками эпи-
дермиса, способствуя эксфолиации 
корнеоцитов и активизирует регене-
рацию кожи. В результате кожа при-
обретает здоровый и молодой вид.

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
содержит витамин E, A, B, D, PP, по-
линенасыщенные жирные кислоты, 
лецитин. Обладает смягчающим, ув-
лажняющим, питательным действием. 
Способствует омоложению кожи, раз-
глаживает поверхностный рельеф кожи.

МОРСКОЙ ЭЛАСТИН
способен быстро улучшать состояние по-
верхности кожи, она становится упругой 
и эластичной, исчезают мелкие морщин-
ки, восстанавливается текстура кожи, 
она становится более мягкой и гладкой, 
приобретает свежий и ухоженный вид.

А К Т И В Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА СРЕДСТВ ЛИНИИ ESSENTIAL

СУХАЯ/НОРМАЛЬНАЯ 
КОЖА

ПРОБЛЕМНАЯ/
КОМБИНИРОВАННАЯ

ОЧИЩЕНИЕ Очищающая эмульсия
с ромашкой

Очищающая эмульсия
с экстрактом огурца

ЭКСФОЛИАЦИЯ
Мягкий пилинг на основе рисового крахмала

Пилинг-скраб с микрокаплями жожоба
Энзимный пилинг

ТОНИЗАЦИЯ Тоник с ромашкой Тоник с гамамелисом

СТАБИЛИЗАЦИЯ Увлажняющая
крем-маска

Нормализующая
крем-маска

УВЛАЖНЕНИЕ Увлажняющий крем
с аминокислотами

Увлажняющая эмульсия

ПИТАНИЕ
Питательный крем

с маслом зародышей 
пшеницы

С П Е Ц И Ф И К А  Л И Н И И :

Обеспечение всех этапов базового ухода в демократическом ценовом сегменте.

Профессиональный и домашний уход (соответствующие объемы).

Подходит в качестве ухода для клиентов, которые только начинают пользоваться косметическими средствами.

Стартовый набор для работы в кабинете (очищение / тонизация / пилинг / маска / завершающий крем).

Универсальность.

Флюид для демакияжа с растительными эмульгаторами, 
которые способствуют очищению кожи от излишков себума. 
Предназначена для смешанного и жирного типов кожи. 
Содержит экстракт огурца, богата аминокислотами и ор-
ганическими кислотами.
Объем 1000 мл препарата идеально подходит для универ-
сального очищения и демакияжа в косметологическом 
кабинете.
Показания: уход за жирной и комбинированной кожей.
Способ использования: нанесите тонким слоем и оставьте 
на несколько секунд, удалите ватным тампоном.
Используйте утром и на ночь.
Активные ингредиенты: экстракт огурца, органические 
кислоты и аминокислоты.

Дневная увлажняющая эмульсия, прекрасная основа 
под макияж. Матирует, не оставляет жирного блеска. 
Препятствует трансэпидермальной потере влаги.

Средство особенно рекомендовано для жирной и про-
блемной кожи. Некомедогенно.

Содержит УФ фильтры.

Показания: уход за жирной и комбинированной кожей.

Способ использования: нанесите небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица. Средство подходит для 
применения утром и вечером. Можно применять для 
завершения профессиональных процедур.

Активные ингредиенты: увлажняющие компоненты.

Тоник, содержащий высокие концентрации экстракта 
гамамелиса, обладает деликатным вяжущим и анти-
септическим действием.

Рекомендован для тонизации после контакта с водой для 
комбинированной и жирной кожи. В профессиональном 
уходе можно использовать с ультразвуковой чисткой.

Показания: уход за жирной и комбинированной кожей.

Способ использования: после очищения кожи, распылите 
на лицо и шею, оставьте на несколько секунд, промокните 
салфеткой.

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса – источник 
флавоноидов и танинов.

Маска на основе глины с экстрактом гамамелиса. Об-
ладает вяжущими и себорегулирующими свойствами. 
Абсорбирует загрязнения, делает кожу более гладкой, 
мягкой и матовой. Для жирной и комбинированной кожи.

Показания: уход за жирной и комбинированной кожей.

Способ использования: нанесите толстым слоем на очи-
щенную кожу лица и шеи на 15-30 мин. Удалите спонжем, 
смоченным тоником с экстрактом гамамелиса.

Активные ингредиенты: облученная глина, экстракт 
гамамелиса.

ЭМУЛЬСИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ С ЭКСТРАКТОМ ОГУРЦА

ЭМУЛЬСИЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ТОНИК ДЛЯ КОЖИ С ГАМАМЕЛИСОМ

МАСКА НОРМАЛИЗУЮЩАЯ

CLEANSING EMULSION WITH CUCUMBER EXTRACT

HYDRATING EMULSION

SKIN TONIC WITH HAMAMELIS

NORMALIZING MASK CREAM

Объем: 250 мл, 1000 мл
Артикул:
4532 / 1325, 4532 / 2350

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
4535 / 1208, 4535 / 2220

Объем: 250 мл, 1000 мл
Артикул:
4534 / 1325, 4534 / 2350

Объем: 50 мл, 500 мл
Артикул:
4539 / 1208, 4539 / 2140

1110

П Р О Д У К Т Ы  Д Л Я  Ж И Р Н О Й  И  К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Й  К О Ж И
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ТОНИК ДЛЯ КОЖИ С РОМАШКОЙ

Эмульсия для снятия макияжа с экстрактом ромашки иде-
ально подходит для сухой и нормальной кожи. Экстракт 
ромашки успокаивает сухую чувствительную кожу, делая 
очищение мягким и комфортным.

Объем 1000 мл препарата идеально подходит для универ-
сального очищения и демакияжа в косметологическом 
кабинете.

Показания: уход за нормальной и сухой кожей лица.

Способ использования: нанесите эмульсию тонким слоем 
и оставьте на коже на несколько секунд, удалите ватным 
тампоном. Используйте утром и на ночь.

Активные ингредиенты: экстракт ромашки - источник 
бисаболола и флавоноидов.

Аминокислоты, входящие в состав крема обладают интен-
сивными увлажняющими свойствами. Крем сохраняет ги-
дролипидную мантию, поддерживает оптимальный уровень 
рН. Натуральные увлажняющие факторы в липосомальной 
форме, моносахариды и дисахариды, в сочетании с амино-
кислотами, мочевиной и гигроскопическими элементами 
регулируют увлажненность кожи. Хорошая база под макияж.
Показания: интенсивное увлажнение для нормальной и 
сухой кожи.
Способ использования: нанесите небольшое количество 
крема на все лицо по классически масажным линиям. 
Крем подходит для применения утром и вечером. Можно 
применять для завершения профессиональных процедур.
Активные ингредиенты: молекулы натурального увлаж-
няющего фактора в липосомах.

Не содержит спирта, прекрасно подходит для тонизации и 
завершения очищения сухой кожи. Оказывает тонизиру-
ющее, освежающее и успокаивающее действие. Экстракт 
ромашки успокаивает сухую чувствительную кожу, делая 
тоник мягким и комфортным средством для тонизации.

Показания: уход за нормальной и сухой кожей.

Способ использования: после очищения кожи, распы-
лите на лицо и шею, оставьте на несколько секунд и 
промокните салфеткой.

Активные ингредиенты: экстракт ромашки – источник 
бисаболола и флавоноидов.

ЭМУЛЬСИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С АМИНОКИСЛОТАМИ

ТОНИК ДЛЯ КОЖИ С РОМАШКОЙ

CLEANSING EMULSION WITH CAMOMILE

HYDRATANT CREAM WITH AMINOACIDS

CAMOMILE SKIN TONIC

Объем: 250 мл, 1000 мл
Артикул:
4531/1325, 4531 / 2350

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
4536/1208, 4536 / 2220

Объем: 250 мл, 1000 мл
Артикул:
4533/1325, 4533 / 2350

Содержит облученную глину и экстракт ромашки. Способствует 
обновлению эпидермиса, оказывает мгновенное увлажня-
ющее действие, поддерживает оптимальный гидробаланс 
кожи. Маска на кремовой основе, не подсыхает и не стягивает 
кожу, комфортная в применении. 

Большой объем маски 500 мл прекрасно подходит для ув-
лажнения в проф.процедурах.

Показания: интенсивное увлажнение для сухой и нор-
мальной кожи.

Способ использования: нанесите толстым слоем на очищен-
ную кожу лица и шеи, оставить на 15-30 мин. Остатки удалите 
спонжем, смоченным тоником с экстрактом ромашки.

Активные ингредиенты: облученная глина, экстракт ромашки.

Благодаря маслу зародышей пшеницы, крем эффективно 
питает кожу, сохраняет ее упругость. Богат витамином Е, 
содержит экстракт косточек яблока, который является 
источником фитостимуляторов, обладающих активным
омолаживающим действием, фитостеролов и токоферолов.

Показания: питание и профилактика старения для сухой 
и нормальной кожи.

Способ использования: нанесите небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица. Средство подходит для 
применения утром и вечером. Можно применять для 
завершения проф. процедур.

Активные ингредиенты: масло зародышей пшеницы, 
витамин Е, экстракт косточек яблока.

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С МАСЛОМ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

HYDRATANT MASK CREAM

WHEAT GERM OIL NOURISHING CREAM

Объем: 50 мл, 500 мл
Артикул:
4538 / 1208, 4538 / 2140

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
4537 / 1208, 4537 / 2220

П Р О Д У К Т Ы  Д Л Я  Н О Р М А Л Ь Н О Й  И  С У Х О Й  К О Ж ИП Р О Д У К Т Ы  Д Л Я  Н О Р М А Л Ь Н О Й  И  С У Х О Й  К О Ж И
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ПИЛИНГИ ПИЛИНГИ

Ампулы с гликолевой кислотой sk-glyco 30 – пре-
красно очищают и увлажняют верхние слои кожи, 
ускоряет процесс обновления эпидермиса.

Показания: поверхностный пилинг.

Время экспозиции: 2-10 мин.

Способ использования: нанесите ватным тампоном 
на лицо в наиболее деликатных областях (скулы и 
контур губ). Оставьте на 5 минут и смойте водой. Из-
бегайте попадания в глаза или слизистые оболочки.

Активные ингредиенты: гликолевая кислота рН 
3,5; концентрация – 30%

Уникальный увлажняющий комплекс – сочетание ами-
нокислот, морского коллагена и эластина, натуральных 
увлажняющих факторов. Обеспечивает мгновенный ре-
зультат, выравнивает тон и укрепляет кожу.

Показания: комплексное увлажнение.

Способ использования: применяется для лица и шеи. 
Мягко массируйте до полного впитывания.

Активные ингредиенты: морской коллаген и эластин.

ПИЛИНГ SK-GLYCO 30 КОНЦЕНТРАТ С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ 

SK-GLYCO 30 COLLAGEN + ELASTIN FACTOR

Объем: 10 ампул*2,5 мл
Артикул:
4546 / 2492

Объем: 20 ампул*2,5 мл
Артикул:
4542 / 2492

Неабразивный пилинг, нежно удаляет омертвевшие клетки 
с поверхности кожи, стимулирует биохимические процессы 
в эпидермисе. Подготавливает кожу к проведению последу-
ющих процедур. Содержит рисовый крахмал, обладающий 
разглаживающими и противовоспалительными свойствами. 
Образует тонкую защитную пленку на коже.

Показания: для мягкой эксфолиации кожи.

Способ использования: нанесите тонким слоем и оставьте 
на несколько минут. Скатайте средство и удалите остатки 
ватным тампоном, смоченным в тонике. Используйте два-
три раза в неделю.

Активные ингредиенты: рисовый крахмал.

Натуральное отшелушивающее средство, расщепляет 
излишки кератина, эффективно удаляет отмершие 
клетки рогового слоя, ускоряет процессы обновления 
эпидермиса, уменьшает рубцы постакне. Не вызывает 
раздражения.

Показания: эксфолиация, особенно чувствительной кожи.

Способ использования: встряхните ампулу с активным 
лосьоном. Смешайте 8 мл эмульсии из тубы и содержи-
мое 1 ампулы. Оставьте на 7-10 мин, смойте обильным 
количеством воды. Для усиления эффекта можно сверху 
положить пленку или теплый компресс. Избегайте контакта 
с глазами и слизистыми.

Активные ингредиенты: биотехнологическая протеаза.

Кремообразный скраб-пилинг применяется для устра-
нения отмерших клеток рогового слоя кожи,стимулирует 
обменные процессы в эпидермисе.
Содержит нежные эксфолиирующие микрогранулы 
жожоба, оказывающие смягчающее действие.

Подходит для всех типов кожи.

Показания: для эксфолиации кожи.

Способ использования: нанесите тонким слоем на очищен-
ную (влажную или сухую) кожу массирующими движениями. 
Обильно смойте водой. В проф.уходе можно применять в 
процедуре холодного гидрирования под пленку на 15-20 
мин для подготовки кожи к чистке.

Активные ингредиенты: микрогранулы масла жожоба.

ПИЛИНГ МЯГКИЙ ПИЛИНГ С ЭНЗИМОМ ПРОТЕАЗЫ В НАБОРЕ
(ЛОСЬОН+ЭМУЛЬСИЯ) SK-ENZYME PEELING

СКРАБ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ

SOFT PEELING

PEELING SCRUB

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
4540 / 1208, 4540 / 2220

Объем: 6 ампул*2,5 мл
Артикул:
4543 / 2600

Объем: 50 мл, 500 мл
Артикул:
4541 / 1208, 4541 / 2140
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Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ 
МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 2001 / 1314 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (предварительно встряхните, 
чтобы смешать две фазы).

Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с 
помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE. Нанесите нужное 
количество продукта на лицо, шею и зону декольте 
и помассируйте круговыми движениями. Затем 
смочите руки небольшим количеством теплой 
воды и продолжайте массировать, чтобы создать 
легкую молочную эмульсию. Затем промойте и 
удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 

Используйте ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ.
Встряхните ампулу с активным лосьоном. 
Смешайте 8 мл эмульсии из тубы
и содержимое 1 ампулы.

Нанесите маску по типу кожи 
и оставьте на 15 минут.

Завершите процедуру, используя концентрат 
с коллагеном и эластином.
Мягко массируйте до полного впитывания.

Обеспечивает мгновенный результат, 
выравнивает тон и укрепляет кожу.

1.

2.

1. 1. 1.

3.

2.

2.

ОЧИЩЕНИЕ 1 ПИЛИНГ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗАВЕРШЕНИЕ

Смойте обильным количеством воды.

Для усиления эффекта можно сверху
положить пленку или теплый компресс.

Избегайте контакта с глазами и слизистыми.

Произведите процедуру по желанию.

Нанесите на кожу.
Оставьте на 7-10 мин.

Обильно смойте теплой водой.

Протокол проведения процедуры

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

1 4 5 6

ПИЛИНГ С ЭНЗИМОМ ПРОТЕАЗЫ
В НАБОРЕ (ЛОСЬОН+ЭМУЛЬСИЯ)

МАСКА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ

КОНЦЕНТРАТ С КОЛЛАГЕНОМ 
И ЭЛАСТИНОМ 

МАСКА
НОРМАЛИЗУЮЩАЯ

ИЛИ

Объем:
26 ампул*2,5 мл
Артикул:
4543 / 2600

Объем:
500 мл
Артикул:
4538 / 2140

Объем:
20 ампул*2,5 мл
Артикул:
4542 / 2492

Объем:
500 мл
Артикул:
4539 / 2140

Нанесите тонким слоем ПИЛИНГ 
МЯГКИЙ 4540 / 2220 ESSENTIAL LINE 
и оставьте на несколько минут.
Скатайте средство и удалите остат-
ки ватным тампоном, смоченным в 
тонике.

Или
Нанесите СКРАБ ОТШЕЛУШИВАЮ-
ЩИЙ 4541 / 2140 ESSENTIAL LINE 
тонким слоем на очищенную (влаж-
ную или сухую) кожу массирующими 
движениями.
Обильно смойте водой.

1.

ПОДГОТОВКА4

ПИЛИНГ
МЯГКИЙ

СКРАБ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ

ИЛИ

Объем:
200 мл
Артикул:
4540 / 2220

Объем:
500 мл
Артикул:
4541 / 2140

Затем используйте ЛОСЬОН
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 
EXPERT CLEANSE PRO LINE
Для кожи лица, шеи и зоны 
декольте.

1.

ТОНИЗАЦИЯ3
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ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Выполните второе очищение с 
помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО 
ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (комбиниро-
ванная и/или жирная кожа) или 
с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 
2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE 
(нормальная и сухая кожа).
Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и на-
несите круговыми движениями на 
лицо, шею и зону декольте. Затем, 
промойте и удалите салфетками, 
смоченными в теплой воде.

1.

ОЧИЩЕНИЕ 22

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340
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УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГИГИЕНЫ
И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
Эта линия содержит мицеллы и эмульгаторы, предназначенные 
для бережного очищения кожи и антиоксиданты, для защиты от 
вредного воздействия внешних факторов. Формула с активными 
веществами, стимулирующими микробиоту и укрепляющими 
липидный барьер кожи, способствует поддержанию функций 
и здоровья кожи.

Новая линия EXPERT CLEANSE PRO — это линия экспертной косметики, обеспечивающая глубокое очищение и восстановлении 
баланса кожи. EXPERT CLEANSE PRO идеально подходит для подготовки кожи к любой последующей процедуре для лица.

1 ЭТАП:
ПОВЕРХНОСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ НАТУРАЛЬНЫХ ЭМОЛЕНТОВ

В СОСТАВЕ МИЦЕЛЛ.
Мягко и эффективно удаляет макияж, фильтры 

и загрязнения на поверхности, сохраняя 
натуральный баланс кожи.

2 ЭТАП:
ГЛУБОКОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА БЕЗ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КОЖУ БЛАГОДАРЯ НАТУРАЛЬНЫМ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ.
ПАВ эффективно притягивают частицы

загрязнений и излишки жира, которые формируются
или застревают в порах кожи.

3 ЭТАП:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БАЛАНСА

ВОЗВРАЩАЕТ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ,
ВЫРАВНИВАЕТ ТОН И ВОССТАНАВЛИВАЕТ

БАЛАНС МИКРОФЛОРЫ КОЖИ.
Завершающий этап в гигиене

кожи лица. Восстанавливает pH
и микробиоту кожи.

Г Л У Б О К О Е  О Ч И Щ Е Н И Е  И  В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е  Б А Л А Н С А  К О Ж И  Л И Ц А
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Очищает кожу от загрязнений, не высушивая ее. Устраняет излишки 
кожного жира, уменьшает появление высыпаний, защищает кожную 
микрофлору. Обладает матовой текстурой, идеально подходящей 
для очищения жирной кожи. При контакте с водой гель превраща-
ется в мусс. Матирующая гель-пенка оказывает антиоксидантное 
действие, придает сияние, увлажняет и успокаивает кожу.

Показания: для нормальной и комбинированной кожи.

Способ использования: небольшое количество гель-пенки 
аккуратно вспеньте влажными руками и нанесите на влажное 
лицо и шею. Сосредоточьтесь на участках со скоплением 
загрязнений. Тщательно смойте теплой водой.

Действие: очищающее, себорегулирующее, защитное, успо-
каивающее, от покраснений, увлажняющее, антиоксидантное.

Активные ингредиенты: алкилглюкозид, натуральное и уль-
трамягкое поверхностно-активное вещество. Ультрапенистый 
компонент на основе яблока. Фермент постбиотик защищает 
микрофлору кожи.

Эмульсия с витаминами линии Expert Cleanse Pro восстанавливает баланс, 
наполняет жизненной энергией и выравнивает тон. Обладает шелковистой 
текстурой и идеально подходит для завершения процедуры очищения кожи. 
Используется после 2 этапа.

Защищает микрофлору, интенсивно увлажняет и снижает воздействие 
внешних загрязнений на кожу. Оказывает антиоксидантное, успокаивающее 
действие, осветляет и витаминизирует кожу.

Способ использования: наносите эмульсию на лицо, шею и зону декольте, утром и вечером 
после очищения легкими массирующими движениями до полного впитывания.

Активные ингредиенты: морская минеральная вода: насыщает минералами, увлажняет и 
удаляет токсины. Фермент постбиотик защищает кожную микрофлору. Комплекс витаминов 
(ProB5, E, C, B3): наполняют жизненной энергией.Гиалуроновая кислота с высоким молеку-
лярным весом: увлажняет и защищает. Мультифермент постбиотик: увлажняет и успокаивает.

По типу кожи: для всех типов кожи.

Мягко удаляет макияж одним движением руки!

При встряхивании формирует мицеллы, которые захва-
тывают частицы макияжа и загрязнений, не оказывая 
вредного воздействия на кожу.

Мицеллярная 2х-фазная вода предназначена для первой 
фазы очищения кожи. Подходит для ежедневного при-
менения. Содержит увлажняющие активные вещества, 
которые противостоят вредному воздействию внешних 
факторов. Уменьшает признаки усталости, увлажняет, 
успокаивает и смягчает кожу. Текстура средства легкая 
и нежирная на ощупь.

Средство протестировано офтальмологами, подходит даже 
для чувствительных глаз! Протестировано дерматологически.

Показания: все типы кожи.

Способ использования: перед применением необходимо 
встряхнуть средство, чтобы смешать две фазы. Наносите 
ватным диском на глаза и губы, пока макияж не исчезнет. 
Промывание водой не требуется.

Активные ингредиенты: натуральные эмоленты оказы-
вают смягчающий и увлажняющий эффекты; экстракт 
шелкового дерева с дарутосидом восстанавливает ткани 
и защищает от загрязнений; пантенол (Pro Vitamin B5) 
и бетаин ― для глубокого увлажнения.

Глубоко очищает кожу от загрязнений, не высушивая ее. Ззащищает 
гидролипидный слой и микрофлору кожи. Имеет легкий эффект мусса 
при смывании водой.

Пенистое молочко оказывает антиоксидантное действие, придает 
сияние коже, увлажняет и успокаивает её. Входящие в состав натураль-
ные эмолленты специально предназначены для питания сухой кожи.

Показания: для нормальной и сухой кожи.

Способ использования: нанесите молочко на лицо, шею и зону 
декольте круговыми движениями. Уделите особое внимание более 
загрязненным участкам. Смочите руки и продолжайте массировать 
до образования легкой кремообразной эмульсии. Тщательно смойте 
теплой водой.

Действие: очищающее, себорегулирующее, питательное, защитное, 
антиоксидантное.

Активные ингредиенты: алкилглюкозид, натуральное и ультрамягкое по-
верхностно-активное вещество. ультрапенистый компонент на основе яблока. 
Фермент постбиотик улучшает состояние кожи, нормализуя микрофлору.

ГЕЛЬ МАТИРУЮЩИЙ ПЕНЯЩИЙСЯ

ЭМУЛЬСИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ, НАСЫЩЕННАЯ ВИТАМИНАМИ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ

MICELLAR BIPHASIC

MATTIFYING FOAM-IN-GEL

REBALANCING VITAMIN ESSENCE

RICH FOAM-IN-MILK

Очищающее масло великолепно очищает кожу. Оказывает 
антиоксидантное, противовоспалительное, восстанавливающее 
действия, а также защищает кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
Мицеллы, «как губка», связывают жировые загрязнения 
(кожное сало и остатки косметики) на поверхности кожи и 
растворяют их внутри себя, не оказывая вредного воздействия 
на кожу. Эмульгаторы помогают загрязнениям, которые нахо-
дятся внутри мицелл, смыться водой. Масло преобразуется в 
молочко при смывании водой. Не оставляет жирного блеска.

Показания: все типы кожи.

Способ использования: возьмите небольшое количество 
средства сухой ладонью, массажными круговыми дви-
жениями распределите по сухой коже. Уделите особое 
внимание участкам, которые подвержены скоплению 
загрязнений, жира, покрыты макияжем. Смочите руки и 
продолжайте массировать до образования легкой кре-
мообразной эмульсии. Хорошо промойте теплой водой.

Активные ингредиенты: натуральные эмоленты из 
экологически устойчивых источников. Поверхностно 
активные вещества, эффективно очищающие загряз-
нения. Экстракт имбиря оказывает антиоксидантное, 
тонизирующее, антисептическое действия, выводит 
токсины.

МАСЛО МИЦЕЛЛЯРНОЕ

MICELLAR OIL

Объем: 200 мл
Артикул:
2004 / 1493

Объем: 200 мл
Артикул:
2002 / 1320

Объем: 500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем: 200 мл
Артикул:
2005 / 1320

Объем: 125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем: 200 мл
Артикул:
2003 / 1320

Объем: 500 мл
Артикул:
2003 / 2340

ЭТАП 1. СВЕРХАКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭТАП 2. ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ЭТАП 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА

Г Л У Б О К О Е  О Ч И Щ Е Н И Е  И  В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е  Б А Л А Н С А  Д Л Я  Д О М А Ш Н Е Г О  И  С А Л О Н Н О Г О  У Х О Д АО Ч И Щ Е Н И Е  П О В Е Р Х Н О С Т И  К О Ж И  Л И Ц А  Д Л Я  Д О М А Ш Н Е Г О  И  С А Л О Н Н О Г О  У Х О Д А
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 60 мин.
Типы кожи: все типы кожи, особенно кожа, нуждающаяся 
в более тщательном очищении.

Средство для снятия макияжа с самых чувствительных участков 
лица, таких как контур глаз, веки, ресницы и губы.

Основные компоненты: натуральные смягчающие вещества, 
экстракт шелкового дерева с дарутозидом, бетаин, фитиновая 
кислота, Pro- vit B5 (пантенол).

1. ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

MICELLAR BIPHASIC

Артикул: 2001 / 1314

Средство для снятия макияжа методом двойного очищения: 
удаляет макияж и загрязнения, скопившиеся на поверхно-
сти кожи.

Основные компоненты: натуральные смягчающие вещества, 
экологически чистые, эмульгаторы и натуральные воски 
растительного происхождения, экстракт имбиря.

2. БАЛЬЗАМ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЭТАП 1. СВЕРХАКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

MICELLAR BALM-TO-OIL 

Объем: 250 мл  Артикул: 2011 / 2225

Кислотный отшелушивающий пилинг, удаляет излишки 
омертвевших клеток с поверхностных слоев кожи и акти-
визирует ее обновление. Особенно показан к применению 
при жирной коже.

Основные компоненты: 30% кислотный пилинг (гликоле-
вый, молочный, лимонный), этанол. Без отдушек.pH 3,5

4. ГЕЛЬ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ

RENEWING ACID PEEL GEL 

Объем: 150 мл  Артикул: 2006 / 2316

Дезинфицирующая жидкость, успокаивающая участки, 
на которых проводилась экстракция.

Основные компоненты: постбиотик, левулиновая кислота, 
бетаин, экстракты растений.

6. ТОНИК ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ 

POST-EXTRACTION FLUID

Объем: 250 мл  Артикул: 2009 / 2325

Очищающий гель для второй фазы метода двойного очище-
ния. Удаляет избыток кожного сала, бактерий и загрязнений.

Основные компоненты: сверхмягкое натуральное поверх-
ностно-активное вещество, ультра-пенообразователь, про и 
постбиотический фермент, фитиновая кислота, экологически 
чистые натуральные смягчающие вещества.

3. ГЕЛЬ МАТИРУЮЩИЙ ПЕНЯЩИЙСЯ. ЭТАП 2. ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

MATTIFYING FOAM-IN-GEL 

Объем: 500 мл  Артикул: 2002 / 2340

Ферментный отшелушивающий пилинг, удаляет излишки 
омертвевших клеток с поверхностных слоев кожи и активи-
зирующий ее обновление. Особенно показан к применению 
на тонкой и сухой коже.

Основные компоненты: ферментные эксфолианты (лизоцим, 
протеаза), глицерин и другие увлажнители. Без отдушек.

ИЛИ ГЕЛЬ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ФЕРМЕНТНЫЙ 

RENEWING ENZYMATIC PEEL GEL

Объем: 150 мл  Артикул: 2007 / 2316

Освежающий и реминерализующий лосьон,восстанав-
ливает баланс pH и тон кожи.

Основные компоненты: морская минеральная вода 
Бретани, пребиотический олигосахарид.

7. СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ

REBALANCING HYDRACOMFORT MIST

Объем: 500 мл  Артикул: 2010 / 2340

Очищающее молочко для второй фазы двойного очищения: 
удаляет излишки кожного жира, бактерии и загрязнения.

Основные компоненты: сверхмягкое натуральное поверх-
ностно-активное вещество ультра- пенообразователь, 
про- и постбиотический фермент, фитиновая кислота, 
экологически чистые натуральные смягчающие вещества.

ИЛИ МОЛОЧКО ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ. ЭТАП 2. ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

RICH FOAM-IN-MILK 

Объем: 500 мл  Артикул: 2003 / 2340

Средство для расширения фолликул, расширяет поры и 
облегчает удаление их содержимого, такого как комедоны 
и черные точки.

Основные компоненты: янтарная кислота, левулиновая 
кислота, фитат натрия, K+. Без отдушек.

5. ГЕЛЬ МАССАЖНЫЙ

SCALING GEL

Объем: 250 мл  Артикул: 2008 / 2325

Разглаживающая и успокаивающая маска, выравнивает 
цвет, сужает поры и улучшает микрорельеф кожи.

Основные компоненты: морская минеральная вода 
Бретани, бисаболол, каолин и крахмал, гамамелис, 
метиллактат.

8.МАСКА УСПОКАИВАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА

SOOTHING FACE MASK 

Объем: 250 мл  Артикул: 2012 / 2225

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД



ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

Осуществите эксфолиацию с помощью наиболее подходящего 
пилинга:
ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО  КИСЛОТНОГО 2006 /2316 для более 
интенсивного воздействия
или ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 
для более мягкого воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и нанесите кистью на лицо, 
шею и зону декольте. 

1.

Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 2.

Удалите продукт с помощью салфеток , смоченных теплой водой.3.

Затем используйте СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340.

4.

ЭКСФОЛИАЦИЯ2
Нанесите кистью тонкий слой ГЕЛЯ ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИИ 
2008 / 2325 на области с избытком кожного сала и загрязнениями, 
сосредоточьтесь на Т-зоне.

1.

Оставьте на 2–10 минут и удалите салфетками SKEYNDOR, смо-
ченными теплой водой.
ОПЦИОНАЛЬНО можно комбинировать с током ГАЛЬВАНИЧЕ-
СКОГО АКТИВАТОРА (-) для большего эффекта дезинкрустации.
ОПЦИОНАЛЬНО удалите излишки продукта УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЛОПАТОЧКОЙ в режиме для очищения/ дезинкрустации.

2.

Выполните ВРУЧНУЮ ЭКСТРАКЦИЮ на участках с загрязнениями, 
используйте защитные перчатки и салфетки для проведения 
экстракции.

3.

Нанесите ТОНИК ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ 2009 / 2325, смочив им 
стерильную марлю, обработайте те области, где производилась 
ручная экстракция.
ОПЦИОНАЛЬНО можно совместить с УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛОПА-
ТОЧКОЙ в режиме порации до полного впитывания.

4.

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ -ЭКСТРАКЦИЯ3

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДЕЗИНСТРУКТАЦИИ 

ТОНИК ПОСЛЕ
ОЧИЩЕНИЯ 

Объем:
200 мл
Артикул:
2008 / 2325

Объем:
200 мл
Артикул:
2009 / 2325

Нанесите КРЕМ ПО ТИПУ И СОСТОЯНИЮ 
КОЖИ на кожу лица, шеи и зоны декольте.

2.

ЗАВЕРШЕНИЕ И ЗАЩИТА5
Нанесите кистью тонкий слой МАСКИ УСПОКА-
ИВАЮЩЕЙ 2012 / 2225 на кожу лица, шеи и зону 
декольте.
Оставьте на 15 минут.

Удалите продукт с помощью салфеток, смоченных 
теплой водой.

1.

2.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД4

МАСКА
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ЛИЦА

Объем:
500 мл
Артикул:
2012 / 2225

2524

Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько ватных дисков ВОДОЙ 
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

2.

3.

ОЧИЩЕНИЕ

Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 
2225. Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте 
круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продолжайте 
массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ (комбиниро-
ванная и/или жирная кожа) 2002 / 2340 или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО 
ПЕНЯЩЕГОСЯ (нормальная и сухая кожа) 2003 / 2340. Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

1

ВОДА МИЦЕЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

БАЛЬЗАМ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
КИСЛОТНЫЙ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ

или

или

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2006 / 2316

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Протокол проведения процедуры

Нанесите ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 
на кожу лица, шеи и зону декольте. 

1.

ЛОСЬОН
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
200 мл
Артикул:
2010 / 2340
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NATURAL DEFENCE БАЗОВЫЙ УХОД 30+
Линия косметических препаратов, направленная на вос-
становление естественных защитных функций кожи и 
борьбу с признаками старения. Богатый ингредиентный 
состав и роскошные текстуры препаратов линии велико-
лепно увлажняют кожу, повышают ее плотность и упругость.

А ЛОЭ-ВЕРА
обеспечивает глубокое увлажнение 
кожи, уменьшает раздражение, ока-
зывает бактерицидное действие.

ЭКСТРАКТ ВИНОГРА ДА
обладает высокой антиоксидантной ак-
тивностью, антибактериальным, проти-
вовоспалительным действием.

ПА ЛЬМИТОИЛ ПЕНТАПЕПТИД-3 
подтягивает, укрепляет и повышает эла-
стичность кожи. Стимулирует восстанов-
ление структурных элементов дермы. 
Участвует в процессе синтеза коллагена 
и эластина.

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА
содержит витамины, пектиновые веще-
ства, органические кислоты, флавоноиды. 
Оказывает питательное, смягчающее, 
тонизирующее, освежающее действие.

МОРСКОЙ ПЛАНКТОН

увеличивает клеточную активность, 
улучшает структуру эпидермиса, ней-
трализует действие свободных ради-
калов. Стимулирует синтез церамидов.

ВИТАМИНЫ И АНТИОКСИДАНТЫ:
A – антиоксидант, стимулирует клеточную 
активность; C – самый мощный антиок-
сидант из всех витаминов, участвует в 
синтезе коллагена, улучшает эластич-
ность кожи, выравнивает цвет и умень-
шает пигментацию; P (геспередин, рутин) 
– антиоксидант, способствует выработке 
витамина C, предупреждает его недостаток; 
E – антиоксидант, разглаживает морщины, 
питает и защищает от ультрафиолета; F 
– восстанавливает раздраженную сухую 
кожу, участвует в кислородном и жировом 
обмене.

ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
содержит большое количество вита-
минов, микроэлементов, аминокислот 
и полиненасыщенных жирных кис-
лот. Увлажняет, питает, регулирует 
обменные процессы в клетках кожи.

ЭКСТРАКТ СОИ
ускоряет процессы клеточного обмена 
веществ. Стимулирует синтетическую 
активность фибробластов – увеличи-
вает синтез коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Стимулирует деление клеток 
базального слоя эпидермиса. Уменьшает 
скорость процессов возрастной деграда-
ции межклеточного матрикса.

ДИПА ЛЬМИТОИЛ ГИДРОКСИПРОЛИН
биомимический пептид, повышает эла-
стичность и упругость кожи, стимулируя 
синтез коллагена.

А К Т И В Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы



Укрепляющий крем для шеи и зоны декольте. Восста-
навливает и повышает тонус кожи, оказывая заметный 
омолаживающий эффект.

Показания: устранение потери тонуса кожи в области 
шеи и декольте.

Способ использования: нанесите тонкий слой на очищенную 
кожу шеи и декольте.

Активные ингредиенты: кальций РСА, церамиды, про-
теины сои.

Интенсивно увлажняющий комплекс, идентичен действию 
натурального увлажняющего фактора.

Показания: лечение проблем кожи, вызванных наруше-
нием уровня увлажненности.

Способ использования: в домашнем уходе: в качестве 
сыворотки под крем. После очищения и тонизации на-
несите небольшое количество средства на все лицо, в 
том числе на зону вокруг глаз и распределите легкими 
массажными движениями до полного впитывания.

Применяйте утром и вечером.

Рекомендованный курс 14-28 дней

Активные ингредиенты: пентавитин, гиалуроновая кис-
лота, гидровитон-24, пирролидон карбоксилат натрия.

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ ШЕИ С КАЛЬЦИЕМ

КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
УВЛАНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
HYDRATION COMPLEX CONCENTRATE 

THROAT FIRMING CREAM WITH CALCIUM

Объем: 50 мл
Артикул:
6716 / 1108

Объем: 10 ампул*2,5 мл
Артикул:
6713 / 2492

Крем разработан для защиты кожи от вредного воздействия 
окружающей среды.

Обладает увлажняющими и антиоксидантными свойствами, 
служит хорошей основой под макияж. Имеет увлажняющее 
действие, препятствует обезвоживанию кожи. Содержит 
природные УФ фильтры.

Показания: базовый ежедневный уход для зрелой кожи.

Способ использования: нанесите тонкий слой на очищен-
ную кожу лица и шеи.

Активные ингредиенты: экстракт морского критмума, 
фарнезил, фарнезол, витамин В, органический кремний, 
эритрулоза.

Питательный и укрепляющий крем, защищает кожу, придает 
свежесть, упругость и сияние. Непревзойденный эффект 
достигается сочетанным воздействием аминокислот, ви-
таминов и микроэлементов.

Показания: уход за тусклой, атоничной, увядающей кожей.

Способ использования: нанести тонкий слой на очищенную 
кожу лица и шеи.

Активные ингредиенты: аспартат магния, цинк, медь, 
пантенол, витамины А, Е, С, F.

Крем длительного увлажняющего действия, поддерживает 
водный баланс кожи в течение 24 часов. Стимулирует 
синтез церамидов. Подходит для всех типов кожи.

Показания: эффективное увлажнение обезвоженной кожи.

Способ использования: нанесите тонкий слой на очи-
щенную кожу лица и шеи.

Активные ингредиенты: пентавитин, лаурил пирролидон 
карбоновую кислота, гигроплекс, морской планктон, це-
рамиды, витамины А, Е.

Активный ночной крем, активизирует клеточное дыха-
ние, способствует регенерации тканей, восстанавливает 
нарушенный барьер, уменьшает глубину морщин.

Показания: возрастная кожа, лечение морщин.

Способ использования: манести тонкий слой на очищен-
ную кожу лица и шеи.

Активные ингредиенты: дипальмитолгидроксипролин, ре-
виталин-БТ®, витамин В5, ретинол пальмитат, токоферол.

КРЕМ ДНЕВНОЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 8 

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КРЕМ УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 24 ЧАСА 

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ ОТ МОРЩИН 

DAILY PROTECTION CREAM SPF 8

RICH NUTRUV CREAM

ULTRA- MOISTURIZING CREAM 24H

FINISH RIDES CREAM

Объем: 50 мл
Артикул:
6703 / 1108

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
6706 / 1108, 6706 / 2120 

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
6704 / 1108, 6704 / 2120 

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
6705 / 1108, 6705 / 2120

2928

ДОМАШНИЙ УХОДДОМАШНИЙ УХОД



3130

AQUATHERM
Минерально-лечебный уход с использованием термальной воды 
Salies-de-Bèarn. Уход для чувствительной, раздраженной и/или 
склонной к аллергии кожи. Укрепляет и восстанавливает есте-
ственный барьер кожи. Восстанавливает компоненты рогового 
слоя и снижает порог чувствительности. ECO уход. Экстраор-
динарное содержание ионов магния (высочайшее в мире) спо-
собствует значительному восстановлению поврежденной кожи.

Т Е Р М А Л Ь Н А Я  В О Д А
И З  S A L I E S - D E - B E A R N

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ САХАРА
стимулируют рост полезной кожной ми-
крофлоры, которая отвечает за pH кожи, и 
защищает от вредных микроорганизмов.

• УКРЕПЛЯЕТ БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ
• ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
 БИО-БА ЛАНС КОЖИ
• ВОССТАНАВЛИВАЕТ БА ЛАНС
 ГИДРОЛИПИДНОГО СЛОЯ
• СНИЖАЕТ ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
• ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОМПОНЕНТЫ
 РОГОВОГО СЛОЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
В состав входят 13 экстрактов лекар-
ственных растений. Оказывают тонизиру-
ющее, антисептическое, успокаивающее 
действие на чувствительную, склонную 
к куперозу кожу, повышают уровень ее 
сопротивляемости.

ЦЕРАМИДЫ
основные компоненты (липиды), формирую-
щие гидролипидный защитный барьер кожи. 
Любой недостаток или дисбаланс, особенно 
церамидов I, ослабляет защитные функции 
кожи, повышает ее уязвимость перед 
воздействием факторов внешней среды.
Церамиды: восполняют недостаток соб-
ственных липидов в верхних слоях кожи;
«встраиваются» в гидролипидный ба-
рьер и восстанавливают его целостную 
структуру; способствуют защите кожи от 
негативного воздействия внешних факто-
ров; удерживают влагу в коже, сохраняя 
увлажненность и гладкость кожи.

ПЕРФТОРУГЛЕРОДЫ
способствуют насыщению кожи кислоро-
дом, что позволяет оживить ткани, стра-
дающие от дефицита клеточного дыхания.

ТЕРМА ЛЬНЫЙ РАСТВОР С МОРСКИМ
КОЛЛАГЕНОМ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (99%) 

Морской коллаген по своей структуре 
наиболее близок человеческому, поэ-
тому усваивается максимально эффек-
тивно. В сочетании с олигоэлемента-
ми дает заметное улучшение структуры 
кожи и обеспечивает эффект лифтинга.

КОЭНЗИМ Q 10 
обладает высокой антиоксидантной ак-
тивностью, обеспечивая противовоспа-
лительный и седативный эффект.

А К Т И В Н Ы Е  И Н Г Р И Д И Е Н Т Ы



Мягкий восстанавливающий крем F1 – увлажняющий крем 
для чувствительной комбинированной обезвоженной кожи 
с легкой текстурой. Защищает кожу от вредного воздей-
ствия окружающей среды. Содержит компоненты увлаж-
няющего фактора, помогающие коже восстановить баланс 
увлажненности. Сбалансированный состав способствует 
последовательной нормализации чувствительной кожи, 
укрепляя и защищая ее.
Показания: увлажнение чувствительной комбиниро-
ванной кожи.
Способ использования: наносите крем на очищенную кожу 
лица легкими массажными движениями.
Активные ингредиенты: церамиды, термальная вода,
пребиотические олигосахариды, экстракт тыквы.

Восстанавливающий антивозрастной крем – деликатное 
антивозрастное средство, уменьшает чувствительность, 
придает сияние тусклой коже, уменьшает проявление 
видимых морщин. Ревитализирует, восстанавливает и 
укрепляет постаревшую чувствительную кожу.

Показания: лечение морщин и других признаков старения 
чувствительной кожи.

Способ использования: наносите крем на очищенную кожу 
лица легкими массажными движениями.

Активные ингредиенты: церамиды, термальная вода, 
пребиотические олигосахариды, экстракт тыквы, АТФ, 
витамины Е, F, С, протеины сои.

Интенсивный увлажняющий крем FII – крем для сухой и 
чрезмерно обезвоженной чувствительной кожи. Поддер-
живает оптимальный уровень увлажнения кожи благодаря 
содержанию сахаридов и увлажняющих агентов, сходных 
по строению с компонентами рогового слоя эпидермиса.

Показания: увлажнение сухой чувствительной кожи лица.

Способ использования: наносите крем на очищенную 
кожу лица легкими массажными движениями.

Активные ингредиенты: термальная вода, пребиотиче-
ские олигосахариды, церамиды, экстракт тыквы, дер-
мосахариды.

Питательный восстанавливающий крем для контура 
глаз. Стимулирует выработку коллагена и эластина. 
Смягчает и омолаживает нежную кожу вокруг глаз, 
уменьшает отеки. Регулярное использование способ-
ствует значительному омоложению деликатной зоны век.

Показания: уход за чувствительной кожей вокруг глаз.

Способ использования: утром и вечером наносите тон-
кий слой крема легкими массажными движениями, от 
внутреннего уголка глаза к внешнему, уделяя особое 
внимание «гусиным лапкам».

Активные ингредиенты: церамиды, термальная вода, 
пребиотические олигосахариды, экстракт тыквы, экстракт 
хлореллы, экстракт гречихи.

КРЕМ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ F1

КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРОТИВ МОРЩИН 

КРЕМ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ F2

КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

RE-BALANCING GENTLE CREAM F1

REVITALIZING ANTI-AGEING CREAM

DEEP MOISTURIZING CREAM F2

SOOTHING EYE CREAM

Объем: 50 мл
Артикул:
6616 / 1108

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
6618 / 1108, 6618 / 2220

Объем: 50 мл, 200 мл
Артикул:
6617 / 1108, 6617 / 2220

Объем: 15 мл
Артикул:
6619/1201

Нежное очищающее молочко – деликатное очищающее сред-
ство для всех типов кожи, даже для самой чувствительной 
и реактивной. Не вызывает покраснений и раздражений.

Показания: для всех типов кожи, особенно чувстви-
тельной, склонной к куперозу, розацеа, атопическом 
дерматите.

Способ использования: нанесите слой молочка на лицо, 
шею и декольте и оставьте на несколько секунд для воз-
действия на кожу. Удалите ватным диском, увлажненным 
водой-спреем.

Активные ингредиенты: термальная вода, пребиотиче-
ские олигосахариды, растительные экстракты: тыквы, 
ромашки, фенхеля, мелиссы.

Концентрированная термальная вода с эффектом тоника 
– освежает, тонизирует и мгновенно оживляет кожу, вос-
станавливает естественный баланс, устраняет дискомфорт.
Богата ионами магния, который является самым важным 
компонентом для восстановления поврежденной кожи. 
Подходит для всех типов кожи. Содержит соли натрия, 
калия, кальция в изотоническом растворе. Мгновенно 
снимает ощущение стянутости и дискомфорта, освежает 
и восстанавливает кожу.
Показания: универсальное средство для всех типов кожи.
Способ использования: распылите на лицо и шею легкое 
облако спрея и промокните через несколько секунд бумаж-
ной салфеткой. Не трите! Способствует фиксации макияжа.
Активные ингредиенты: соли натрия, калия, кальция в 
изотоническом растворе.

Термальная очищающая мицеллярная вода создана для 
эффективного очищения от загрязнений и макияжа с лица, 
глаз и губ на основе воды из источника Salies-de-Bearn. 
Содержит мицеллы, масло макадамии и увлажняющие аген-
ты. Деликатно удалает косметику, устраняет загрязнения, 
не нарушая гидролипидный баланс кожи. Подходит для 
ежедневного очищения кожи. Не вызывает раздражения, 
специально предназначена для чувствительной кожи. Не 
содержит спиртов и парабенов.
Показания: для очищения обезвоженной, чувствительной 
и сухой кожи.
Способ использования: нанесите средство на ватный диск 
и при помощи диска аккуратно удалите макияж. После 
очищения не требуется смывания и тонизирования кожи.
Активные ингредиенты: термальная вода, масло макадамии, 
увлажняющие агенты.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ DELICATE CLEANSING MILK

ТОНИК ТЕРМАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ГЕЛЬ ТЕРМАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 

ВОДА ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ 

THERMAL CONCENTRATE WATER

THERMAL CLEANSING GEL

CLEANSING MICELLAR WATER

Объем: 250 мл, 500 мл
Артикул:
6610 / 1325, 6610 / 2340

Объем: 100 мл, 250 мл
Артикул:
6611 / 1913, 6611 / 2925

Объем: 250 мл
Артикул:
6612 / 1325

Объем: 200 мл
Артикул:
6609 / 1320

3332

Термальный очищающий гель для для ежедневного умывания. 
Поддерживает естественный баланс кожи, защищает от нега-
тивных внешних факторов и загрязнений. Не содержит масел.
Показания: очищение для чувствительной кожи, склонной к 
куперозу, розацеа, при атопическом дерматите.
Способ использования: нанесите небольшое количество геля 
на лицо, шею и декольте.Мягкими массажными движениями 
проработайте кожу для размягчения макияжа и других загряз-
нений . Удалите ватным диском, увлажненным водой-спреем.
Второй вариант: в глубокую емкость налейте несколько капель 
геля, добавьте немного воды и вспеньте с помощью кисти. 
Нанесите на кожу. Оставьте получившуюся пенку на лице на 
3-4 минуты (для более глубокого очищения).
Активные ингредиенты: термальная вода, пребиотические 
олигосахариды, вода гамамелиса.

УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИУХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ



Лечебная сыворотка мгновенно устраняет покраснения 
и чувство стянутости. Помогает коже адаптироваться к 
климатическим изменениям, агрессивному воздействию 
окружающей среды и косметических средств. Восста-
навливает чувствительную реактивную кожу, улучшает ее 
внешний вид.

Показания: экстренная помощь чувствительной коже 
лица, при покраснениях и куперозе.

Способ использования: распылите сыворотку на лицо.

Активные ингредиенты: биопоглощаемый кислород 
(перфторуглероды), масло авокадо, масло ши, экстракт 
гамамелиса, бисаболол, масло подсолнечника, метил лак-
тат, экстракт фенхеля, экстракт мяты, витамин Е, экстракт 
арники, экстракт конского каштана, экстракт винограда.

Маска обладает смягчающим и успокаивающим действием.

Показания: для ухода за кожей любого типа, особенно 
за чувствительной кожей.

Способ использования: нанесите маску толстым слоем на 
лицо ,шею и декольте. Оставьте действовать на 30 минут. 
Остатки удалите бумажной салфеткой. Не допускайте 
контакта со слизистой глаз. Применяйте один-два раза 
в неделю.

Активные ингредиенты: термальная вода, вода гама-
мелиса, гингко билоба.

Увлажняющий концентрат с растительными экстракта-
ми и термальной водой для косметического коррекции 
чувствительной и реактивной кожи, а также кожи с ку-
перозом. Специальная формула препарата позволяет его 
применение с массажем.

Показания: для чувствительной кожи с куперозом или 
склонностью к покраснению.

Способ использования: нанесите содержимое бутылочки 
на лицо и шею при помощи легкого массажа для полного 
впитывания продукта. Не допускайте попадания в глаза.

Активные ингредиенты: термальная вода, пребиотиче-
ские олигосахариды, экстракты растений, используемые в 
косметическом уходе за куперозом и покраснениями кожи.

Первый профессиональный косметический уход на основе минеральной воды 
Salies- De-Bearn (Франция). Улучшает защитные и репаративные механизмы кожи.
Термальная вода Salies-De-Bearn имеет уникальный состав солей и микроэ-
лементов, которые характерны для источников, найденных в Южной Франции. 
Особенно богата ионами магния (837 мг/л), самый высокий процент, найденный 
в воде в мире. Магний имеет огромное значение при лечении и восстановлении 
поврежденной кожи.

Программа ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД АКВАТЕРМ предназначена успокоить, 
увлажнить и насытить микроэлементами чувствительную кожу с проявлениями 
купероза.
Чувствительная кожа подверженна тем же процессам старения, что и нормальная, 
и имеет те же симптомы: обезвоживание, тусклый оттенок, морщины, дряблость.
Линия Aquatherm включает широкий диапазон продуктов, предназначенных 
для удовлетворения потребностей любого типа кожи, особенно чувствительной.
Средства Aquatherm снижают такие реактивные проявления как гиперемия,за-
стойные пятна и т.д. В тоже время предотвращают преждевременное старение.
Набор рассчитан на 4 процедуры. Рекомендованная частота процедур – 1 раз 
в неделю.
Для достижения максимального эффекта крайне важно дополнить профессио-
нальный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим уходом.

УКРЕПЛЯЕТ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР, СМЯГЧАЕТ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ.
СПЕЦИА ЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ
И КОЖИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ПОКРАСНЕНИЯ ИЛИ ВИДИМЫЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ.

СЫВОРОТКА S.O.S.

МАСКА ДВУХЗОННАЯ СМЯГЧАЮЩАЯ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ 

КОНЦЕНТРАТ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

НАБОР AQUATHERM ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ С КИСЛОРОДОМ
Артикул 6625 / 2600 РАССЧИТАН НА 4 ПРОЦЕДУРЫ

S.O.S. ANTI-REDNESS

BI ZONE SOFT MASK

ANTI-REDNESS HYDRA CONCENTRATE 

Объем: 30 мл
Артикул:
6614 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
6626 / 1208

Объем: 12 ампул*2,5 мл
Артикул:
6620 \ 2492

3534

ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ ПРОГРАММА AQUATHERM RECOVERY O2 PACKУХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ



Удалите макияж с глаз и 
губ, используя ВОДУ ОЧИ-
ЩАЮЩУЮ МИЦЕЛЛЯРНУЮ 
6609 / 1320 AQUATHERM 
LINE 

Проведите демакияж
С применением МОЛОЧКА 
ОЧИЩАЮЩЕГО ДЛЯ ЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 6610 
/ 2340
AQUATHERM LINE

Просушите кожу

Распылите на кожу 
ТОНИК ТЕРМАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
6611 / 2925 AQUATHERM 
LINE

При отсутствии покрас-
нений или розацеа про-
ведите эксфолиацию с 
применением ПИЛИНГА 
МЯГКОГО 4540 / 2140 на 
основе рисового крахмала 
ESSENTIAL LINE

Нанесите на кожу
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР ANTI-REDNESS 
FACTOR 6620 / 2492 
AQUATHERM LINE
с применением лимфод-
ренажного массажа в те-
чение 15–20 минут

1. 1. 1. 1. 1.

2.

ШАГ ШАГ ШАГ ШАГ ШАГ

Порядок проведения процедуры

1 2 3 4 5

ВОДА ОЧИЩАЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ТОНИК ТЕРМАЛЬНЫЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ТОНИК ТЕРМАЛЬНЫЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ПИЛИНГ
МЯГКИЙ

КОНЦЕНТРАТ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Объем:
200 мл
Артикул:
6609 / 1320

Объем:
500 мл
Артикул:
6610 / 2340

Объем:
250 мл
Артикул:
6611 / 2925

Объем:
250 мл
Артикул:
6611 / 2925

Объем:
500 мл
Артикул:
4540 / 2140

Объем:
12 ампул*2,5 мл
Артикул:
6620 / 2492
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ ПРОГРАММА AQUATHERM RECOVERY O2 PACK

Пропитайте марлю ТЕРМАЛЬНЫМ 
РАСТВОРОМ НА ОСНОВЕ ЧИСТОГО 
КОЛЛАГЕНА, распределите на лице, 
шее и декольте.

Сверху нанесите слой ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩЕЙ ТЕРМАЛЬНОЙ МАСКИ 
СO2 6626 / 1208 AQUATHERM LINE.
Оставьте на 15–20 минут

Удалите маску

1.

2.

3.

ШАГ7

МАСКА ДВУХЗОННАЯ СМЯГЧАЮЩАЯ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ 

Объем:
50 мл
Артикул:
6626/ 1208

Распылите ТОНИК ТЕРМАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  6611 /2925 
AQUATHERM LINE на кожу лица, шеи 
и декольте

1.

ШАГ8
Завершите процедуру нанесе-
нием КРЕМА ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩЕГО ПРОТИВ МОРЩИН 
6618 / 2220 AQUATHERM LINE.

1.

ШАГ9
Если у клиента сухая ато-
пичная кожа, для прове-
дения массажа дополни-
тельно используйте КРЕМ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ПРОТИВ МОРЩИН 6618 / 
2220 AQUATHERM LINE

1.

ШАГ6

КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ПРОТИВ МОРЩИН 

КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ПРОТИВ МОРЩИН 

Объем:
200 мл
Артикул:
6618 / 2220

Объем:
200 мл
Артикул:
6618 / 2220
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РЕВОЛЮЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЖИРНОЙ КОЖИ
Clear Balance это линия профессиональной продукции, 
разработанная специально для нормализации основных 
причин акне: ГИПЕРСЕБОРЕЯ/ ГИПЕРКЕРАТОЗ/ ИНФЕКЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРА СТ:  от  15  лет.
ОСОБЕННОСТИ КОЖИ:  жирная кожа без  активных воспалительных элементов.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  УХОДА:  от  45  до  60  мину т.
ЧА СТОТА  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР:  1  процедура  в  неделю.

Идеально использование профессиональной связки «DERMA 
PEEL» с CLEAR BALANCE ADVANCED 2220

KIT – с периодичностью 1 раз в 2 недели, чередуя с программой 
нормализующего ухода для жирной кожи без проведения пилинга.

Для достижения максимального эффекта, крайне важно допол-
нить профессиональный уход в кабинете косметолога индиви-
дуальным поддерживающим уходом

С Е Б О Р Е Г УЛ И Р У Ю Щ И Е
А К Т И В Н Ы Е  И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы 

К Е РАТ О Р Е Г УЛ И Р У Ю Щ И Е
А К Т И В Н Ы Е  И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы 

АСТРАГА Л,
заключенный в липосомы. Экстракт корня 
астрагала с доказанной противовоспалитель-
ной, антибактериальной и восстанавливающей 
активностью. Используется в лисопомальной 
форме, фокусируя свое действие на сальных 
железах,действует в качестве эффективного 
себорегулятора.
Астрагал замедляет активность липазы на 59% 
и снижает количество кожного сала на 11%. 

УРСОЛОВАЯ КИСЛОТА, 
заключенная в липосомы. Альтернативное 
вещество ретиноевой кислоте в уходе, пре-
дотвращающем старение кожи. Успокаивает и 
восстанавливает кожу, и обладает комплексным 
регенеративным действием, без каких-либо 
образований рубцов.
Улучшает эластичность и увеличивает диаметр 
коллагеновых волокон на 66%.

ВЕЩЕСТВА, СНИЖАЮЩИЕ ВЫРАБОТ-
КУ КОЖНОГО САЛА, КАК ПРАВИЛО, 
СИНХРОНИЗИРУЮТ АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТА 5-α-РЕДУКТАЗА, ИЛИ ЗА-
МЕДЛЯЮТ РЕЦЕПТОРЫ ДИГИДРО-
ТЕСТОСТЕРОНА (DHT) В КЛЕТКАХ, 
ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ КОЖНОЕ САЛО.

ВЕЩЕСТВА, НОРМАЛИЗУЮЩИЕ ПРО-
ЦЕСС КЕРАТИНИЗАЦИИ. УСТРАНЯЮТ 
ГИПЕРКЕРАТОЗ И ПАРАКЕРАТОЗ. ОНИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КЕРАТОЛИЧЕСКИХ 
АГЕНТОВ (AHA) ТЕМ, ЧТО ОНИ ЛЕЧАТ 
ПРИЧИНУ ЭТИХ НАРУШЕНИЙ, А НЕ 
ТОЛЬКО ИХ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.

БАКУЧИОЛ
фотостабильное вещество, заменяющее рети-
нол, практически с аналогичной (генетический 
профиль экспрессии) эффективностью.
Снижает акне на 48%

CLEAR 
BALANCE

А К Т И В Н Ы Е  И Н Г Р И Д И Е Н Т Ы



Слегка вяжущая смягчающая маска. Освежает кожу и нор-
мализует внешний вид пор. Формула не содержит масел, 
увлажняет и восстанавливает равновесие защитных липидов 
кожи, не оставляя на коже жирного блеска.

Показания: для увлажнения и восстанавления проблем-
ной кожи.

Активные ингредиенты: провитамин В5, нарингенин, 
оксид цинка, бисаболол, гамамелис.

МАСКА ОСВЕЖАЮЩАЯ КОМФОРТНАЯ 

PURE COMFORT MASK

Объем: 75 мл
Артикул:
2206/1209

Очищающая пенка для ежедневной гигиены 
кожи склонной к себорее. Интенсивная формула 
очищает кожу от сальных пробок.

При регулярном использовании улучшает внеш-
ний вид кожи склонной к акне и уменьшает 
проявление повреждений и следов на коже.

Показания: для очищения для проблемной 
кожи.

Активные ингредиенты: миндальная, сали-
циловая кислота, бетаин, гексамидин.

Смягчающая сыворотка для лечения следов и микро- рубцов 
жирной, склонной к акне кожи. Имеет ретинолоподобное 
действие. Нормализует процесс восстановления кожи и 
уменьшает расширенные поры. Не содержит масел.

Показания: уход за жирной кожей с постакне рубцами 
и шрамами.

Активные ингредиенты: бакучиол, заключенный в липо-
сомы, урсоловая кислота.

Предназначена для открытия выводного протока поры, 
очищения сальной железы и уменьшения жирного бле-
ска кожи.
Заключенный в липосомы астрагал, целенаправленно 
действует на сальные железы,уменьшает вырботку себу-
ма и предотвращает забивание пор. Не содержит масел. 
Используется ежедневно локально на проблемные зоны 
под крем, избегая участков с поврежденной кожей.

Показания: для уменьшения покраснений и жирного 
блеска и забивания пор.

Активные ингредиенты: заключенный в липосомы астра-
гал, водный раствор гамамелиса.

Средство для домашнего ухода для лечения и профи-
лактики появления и распространения повреждений 
на жирной, склонной к акне коже.

Его активные ингредиенты повышаю уровень анти- ми-
кробных пептидов (АМП), улучшая ее природное сопро-
тивление развивающимся воспалительным процессам.

Формула анти-блеск. Не содержит масел. SPF15

Показания: уход для проблемной кожи, склонной к ги-
персекреции себума.

Активные ингредиенты: анти-микробные пептиды (АМП), 
фенольный экстракт лабазника, сферы PMMA.

ПЕНКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЧИЩАЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ ПОРЫ

ЭМУЛЬСИЯ НОРМАЛИЗУЮЩАЯ ПОРЫ КОЖИ ЛИЦА 

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

PURE CLEANSING FOAM

PORE REFINING REPAIR SERUM

PORE NORMALISING FACTOR

PURE DEFENCE GEL

Объем: 150 мл
Артикул:
2202/1316

Объем: 50 мл
Артикул:
2204/1208

Объем: 75 мл
Артикул:
2203/1209

Объем: 50 мл
Артикул:
2205/1208

4140

ДОМАШНИЙ УХОДДОМАШНИЙ УХОД



Отшелушивающий концентрат, способствующий 
удалению угрей и повреждений. Обогащен кис-
лотами и поверхностно-активными веществами, 
которые раскрывают поры, подготавливая их к 
ультразвуковой или механической чистке лица.

Показания: профессиональный очищающий 
уход для проблемной кожи, склонной к за-
грязнениям.

Активные ингредиенты: миндальная кислота, 
салициловая кислота, бетаин.

Корректирующая основа с тонирующим эффектом, маскиру-
ющая покраснения и повреждения кожи, где были удалены 
угри. Матирующая формула с длительным контролем блеска 
кожи. Не содержит масел. Необходимое средство для улуч-
шения внешнего вида кожи после сессии удаления угрей.

Не подходит для ежедневного использования.

Показания: коррекция воспалений и покраснений для 
жирной кожи.

Активные ингредиенты: эластомер и природные пиг-
менты. SPF15.

Слегка стягивающая, успокаивающая маска. Освежает 
кожу и поддерживает гигиену кожи, где были удалены угри. 
Не содержит масел, увлажняет и балансирует защитные 
липиды кожи, не оставляя жирного блеска.

Показания: восстанавливающий уход для проблемной 
кожи, склонной к гиперсекреции себума.

Активные ингредиенты: оксид цинка, белая глина, гекса-
мидин, жирорастворимый провитамин B-5, нарингенин.

КОНЦЕНТРАТ ОЧИЩАЮЩИЙ

ЭМУЛЬСИЯ ТОНИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ «СВЕТЛАЯ КОЖА»

МАСКА УСПОКАИВАЮЩАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ

PURIFYING FACTOR

PURE REBALANCING MASK

BLEMISH CONCEALER TINTED GEL. LIGHT SKIN

Объем: 12 флаконов * 5 мл
Артикул:
2215 / 2495

Объем: 30 мл
Артикул:
2218 / 2204

Объем: 150 мл
Артикул:
2216 / 2216

4342

Карандаш-корректор для лечения и маскировки акне. Маскирует акне 
и ускоряет их заживление.

Показания: локальное применение.

Активные ингредиенты: салициловая кислота, токоферол, природные 
пигменты.

• Нежирный антибактериальный очищающий корректор стик

• Борется с угревой сыпью и удаляет загрязнения

• Обладает легким оттенком, который маскирует несовершенства кожи

• Содержит салициловую кислоту, которая очищает поры, сокращает 
угревую сыпь и ускоряет время заживления кожи

• Насыщен растительными экстрактами, которые успокаивают покрас-
нения и выравнивают тон кожи

• Обеспечивает полное матовое покрытие и натуральный результат

• Подходит для жирной и проблемной кожи.

КАРАНДАШ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 

SPOT-LESS STICK

Объем: 2,5 мл
Артикул:
2208 / 1992

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



NEW OILY SKINS PACK 

CLEAR BALANCE ADVANCED KIT

СОСТАВ НАБОРА:

В состав входят косметические средства, комплексно воз-
действующие на жирную кожу, склонную в высыпаниям.

Программа нормализующего ухода для жирной кожи с пробле-
мами не воспалительного характера.

Нормализующий биологический 
фактор (3 ампулы по 6 мл)

Завершающий противовоспали-
тельный защитный гель (10 мл).

Средства нормализуют работу сальных желез,очищают поры, 
предотвращают формирование закрытых комедонов.

Количество продуктов рассчитано для проведения 3-х процедур.

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА
Артикул 2225 / 1600

НАБОР УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ «БАЛАНС ЧИСТОТЫ»
Артикул 2220 / 2600 РАССЧИТАН НА 3 ПРОЦЕДУРЫ

При регулярном использовании улучшает внешний вид склонной к акне кожи 
и уменьшает проявление повреждений и следов на коже.

Применение: для ежедневного умывания жирной и комбинированной кожи. 
Аккуратно нанесите на сухую кожу, оставьте на полминуты, смойте большим 
количеством холодной воды.

Активные ингредиенты: миндальная кислота, салициловая кислота, бетаин, 
гексамидин.

Объем: 150 мл

Себорегуляторы – вещества, которые уменьшают производство кожного сала, главным образом блоки-
руя 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, 
антибактериальной и восстанавливающей активностью.

Кераторегуляторы – вещества, которые нормализуют нарушения процесса кератинизации в коже, та-
кие как гиперкератоз (утолщение) или паракератоз (расширенные поры). Они отличаются выраженным 
лечебным эффектом.

Бакучиол – фотостабильное соединение, используемое в качестве аналога ретинола, с практически 
идентичной активностью, но без раздражающих или сенсибилизирующих свойств.

Урсоловая кислота инкапсулированная в липосомы – ингредиент, подобный ретиноевой кислоте. 
Успокаивает и восстанавливает кожу, стимулирует регенерацию, препятствует образованию рубцов.

Иммуностимуляторы – вещества, созданные для увеличения уровня антимикробных пептидов (АМП) в коже.

Ацетилдипептид-3-аминогексаноат – синтетический пептид, созданный как вакцина для специфиче-
ского увеличения уровня бета-дефенсинов, которые являются самыми активными АМП против бактерий, 
вызывающих угревую сыпь.

Таволга – экстракт, который используется как противомикробное, противовоспалительное, антиокси-
дантное, 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 периодичностью 1 раз в 2 недели, чередуя с 

программой нормализующего ухода для жирной кожи без проведения пилинга.

BALANCE ADVANCED KIT – с периодичностью 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.

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС. АРТИКУЛ 2202 / 1316

Для лечения и профилактики воспалительного процесса на жирной, склонной 
к акне коже. Не содержит масел. SPF15.

Применение: наносить на очищенную кожу лица один раз в день.

Активные ингредиенты: ацетилдипептид-3 аминогексаноат, фенольный экс-
тракт таволги, сферические микронизированные частицы полиметилакрилата, 
покрытые диоксином кремния. Благодаря светоотражающему эффекту маски-
рует дефекты кожи.

Объем: 50 мл

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ.
АРТИКУЛ 2205 / 1208

Сыворотка предназначена для открытия выводного протока пор, очищения 
сальных желез и уменьшения жирного блеска кожи. Благодаря липосомальной 
форме целенаправленно действует на сальные железы. Не содержит масел.

Применение: наносить на очищенную кожу лица один раз в день под крем. 
Нельзя использовать при наличии воспалительных комедонов.

Активные ингредиенты: гамамелис и астрагал, инкапсулированные в липосомах.

Объем: 75 мл

ЭМУЛЬСИЯ НОРМАЛИЗУЮЩАЯ ПОРЫ КОЖИ ЛИЦА .
АРТИКУЛ 2203 / 1209

Рекомендуется для возрастной жирной кожи с постакне рубцами и шрамами. 
Имеет ретинолоподобное действие. Нормализует процесс восстановления кожи 
и уменьшает внешний вид широких, расширенных пор. Не содержит масел.

Применение: наносить на очищенную кожу лица один раз в день под крем на лицо 
нежными, круговыми движениями. Обратите особое внимание на пятна кожи.

Активные ингредиенты: бакучиол, инкапсулированная в липосомы урсоловая кислота.

Объем: 75 мл

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПОРЫ.
АРТИКУЛ 2204 / 1208

СОСТАВ НАБОРА:

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

4544

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



Нанесите на лицо ПЕНКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЧИ-
ЩАЮЩАЯ 2202 / 1316 CLEAR BALANCE LINE

Затем используйте СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛАНС ВЛАГИ 2010 /2340 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE.

Нанесите МАСКУ УСПОКАИВАЮЩУЮ РЕГУЛИ-
РУЮЩУЮ 2216 / 2216 CLEAR BALANCE LINE.

Оставьте на 10 минут.

Обильно смойте водой.

Продолжите процедуру нанесением (из набо-
ра) НОРМАЛИЗУЮЩЕГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА 2220 / 2600 CLEAR BALANCE LINE.

Внедрите его при помощи массажа , или элек-
тропорацией на 10 минут.

Не смывайте.

Остатки можно промокнуть салфеткой.

Завершите процедуру нанесением (из набо-
ра) ЗАЩИТНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ-
НОГО ГЕЛЯ 2220 / 2600 CLEAR BALANCE 
LINE.

1.

2.

3.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

Протокол проведения процедуры

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

5 6 7
Проведите демакияж глаз и губ при помощи ВОДЫ 
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE
(предварительно встряхните, чтобы смешать две 
фазы).

1
Проведите ультразвуковую чистку 
лица, используя СПРЕЙ ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 
/2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE..

Водите лопаточкой по 3-4 раза по ка-
ждой зоне, чтобы удалить комедоны.

1.

2.

4
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ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
И ДЛЯ ГУБ 

ПЕНКА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОЧИЩАЮЩАЯ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
150 мл
Артикул:
2202 / 1316

Нанесите небольшое количество 
ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТА-
НАВЛИВАЮЩИЙ 2154 / 1320  
DERMAPIL PRO LINE для всех 
типов кожи.

Помассируйте 3 минуты, 
оставьте ещё на 3 минуты.

Смойте водой.

1.

2.

3.

2

ГЕЛЬ
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

Объем:
200 мл
Артикул:
2154 / 1320

Нанесите на лицо при помо-
щи кисти КОНЦЕНТРАТ ОЧИ-
ЩАЮЩИЙ 2215 /2495 CLEAR 
BALANCE LINE

Оставьте на 10 минут.

 Остатки смойте водой.

1.

2.

3.

3

КОНЦЕНТРАТ
ОЧИЩАЮЩИЙ

Объем:
12 флаконов * 5 мл
Артикул:
2215 / 2495

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

МАСКА
УСПОКАИВАЮЩАЯ
РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2216 / 2216

Объем:
3 ампулы по 6 мл
Артикул:
2220 / 2600

Объем:
10 мл
Артикул:
2220 / 2600

НОРМАЛИЗУЮЩИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР

НАБОР УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
«БАЛАНС ЧИСТОТЫ»

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ

НАБОР УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
«БАЛАНС ЧИСТОТЫ»

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340
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MYMASK
это три великолепные процедуры, для того, чтобы увлажнить 
вашу кожу, вернуть ей сияние и чистоту. Линия идеально под-
ходит для дополнения повседневного ухода за вашей кожей.

Омертвевшие клетки и ежедневное загрязнение кожи, приводят 
к ухудшению ее состояния. Обычного ежедневного ухода бывает 
недостаточно и тогда кожа нуждается в регулярном интенсивном 
очищении. Специально для этого, Skeyndor разработал линию 
MyMask. Входящие в линию маски – это комплексные процедуры 
для лица, которые очищают, осветляют и увлажняют кожу.

Линия MyMask прекрасный выбор, если нужно преобразить 
внешний вид вашей кожи, без потери драгоценного времени.

MYMASK – ВОЗЬМИТЕ МАКСИМУМ ОТ ПРИРОДЫ
ВСЕГО ЗА 5 МИНУТ.

Фруктовый джем – обновляющая маска с легкой, гелевой 
текстурой. Содержит гликолевую кислоту и растительные 
экстракты, богатые натуральными кислотами (клюква, 
сахарный тростник, апельсин, лимон, клен, клубника). 
Маска специально разработана для осветления тусклой 
кожи, она воздействует на мелкие морщины и дефекты 
кожи, поскольку включает в себя два вида пилинга.

Тип кожи: для любого типа кожи. Аккуратно используйте 
при чувствительной коже.

Показания: кислотное и абразивное отшелушивание 
(легкий пилинг). Для проблемной кожи лица, постакне, 
пигментация кожи, признаки старения, мелкие морщины.

Способ использования: нежными движениями нанесите 
обильное количество маски на лицо и шею, и оставьте на 
5 минут. Удалите маску влажной губкой или салфеткой, а 
затем смойте водой. После окончания процедуры нане-
сите на лицо и шею сыворотку или крем в зависимости 
от типа кожи и ее потребности.

Рекомендация: используйте маску по крайней мере 
один,лучше два раза в неделю. Предупреждение: не допу-
скайте контакта с глазами и губами. Маска не съедобна. 
Храните в недоступном для детей месте. 

Активные ингредиенты: коктейль растительных экстрак-
тов, богатых AHA, который обновляет и осветляет кожу 
(черника, сахарный тростник, апельсин, лимон, клен), 
семена клубники (1000 микрон) с нежным пилинговым 
эффектом, гликолевая кислота с эффективной отшелу-
шивающей и осветляющей способностью.

МАСКА «ФРУКТОВЫЙ ДЖЕМ»

MYMASK FRUIT JAM

Объем: 50 мл
Артикул:
4821 / 1108

Объем: 150 мл
Артикул:
4821 / 1216

Экстракты клюквы,
сахарного тростника,

апельсина, лимона и клена
• Осветление и обновление

• Происхождение: растительное

Семена клубники (1000 µm)
• Мягкая абразивная 

эксфолиация
• Происхождение: растительное

Гликолевая кислота
• Эксфолиация, сияние,

осветление
• Происхождение: 

синтетизированная

EARTH MASKS COLLECTION



5150

Увлажняющая и реминерализирующая маска с текстурой 
сорбета. Маска на основе норвежской леднковой воды 
насыщена минеральными и увлажняющими веществами.

Маска освежает и увлажняет вашу кожу, особенно, ког-
да вы ощущаете стянутость. Она так же помогает коже 
восстановить водный баланс и засиять с новой силой. 
Идеально подходит для обезвоженной кожи, а так же для 
поддержания максимального эффекта по уходу за кожей.

Тип кожи: для любого типа кожи.

Показания: увлажняющий и реминерализирующий уход 
за кожей.

Способ использования: нанесите обильное количество 
маски на лицо и шею, и оставьте на 5 минут. Промок-
ните излишки продукта с помощью салфетки. Мягкими, 
массирующими движениями вотрите остаток маски, для 
максимального проникновения в кожу.

Рекомендация: используйте маску по крайней мере один, 
лучше два раза в неделю.

Предупреждения: не допускайте контакта с глазами и 
губами. Маска не съедобна. Храните в недоступном для 
детей месте. 

Активные ингредиенты: осморегулирующий увлажня-
ющий бетаин, норвежская ледниковая вода, глюконат 
цинка и медь, натуральный увлажняющий фактор, ма-
лахитовый экстракт.

Очищающая маска с текстурой глины. Изготовлена из 
активированного угля, вулканического песка из Исландии 
и термальной воды с юга Франции. Маска разработана 
специально для кожи, подверженной воздействию за-
грязнений. Как следствие такая кожа имеет расширенные 
поры, забитые кожным себумом, что может привести к 
размножению бактерий и образованию прыщей.

Тип кожи: для жирной и комбинированной кожи.

Показания: для сужения пор, для уставшей, увядающей 
кожи, при наличии угрей, пустул, комедонов, при нерав-
номерной пигментации, для разглаживания кожного 
рельефа и компенсации небольших морщинок.

Способ использования: нежными движениями нанесите 
обильное количество маски на лицо и шею, и оставьте 
на 5 минут. Удалите маску влажной губкой или салфет-
кой, а затем завершите очистку водой. После окончания 
процедуры нанесите на лицо и шею сыворотку или крем 
в зависимости от типа кожи и ее потребности.

Рекомендация: используйте маску по крайней мере 
один,лучше два раза в неделю. Предупреждение: не допу-
скайте контакта с глазами и губами. Маска не съедобна. 
Храните в недоступном для детей месте. 

Активные ингредиенты: активированный уголь, вулка-
нический песок из Исландии (пилинг), термальная вода 
с юга Франции, вода гамамелис.

МАСКА «СВЕЖИЙ СОРБЕТ» МАСКА «ТЕМНЫЙ УГОЛЬ»

MYMASK FRESH SORBET MYMASK DARK CHARCOAL

Объем: 50 мл
Артикул:
4822 / 1108

Объем: 150 мл
Артикул:
4822 / 1216

Объем: 150 мл
Артикул:
4820 / 1216

Объем: 50 мл
Артикул:
4820 / 1108

БЕТАИН
• Увлажняет, смягчает

• Происхождение: растительное

УГОЛЬ (АКТИВНЫЙ УГОЛЬ)
• Вывод токсинов

• Происхождение: растительное

ЭКСТРАКТ МАЛАХИТА
• Антиоксидант

• Происхождение: природное

ВОДА ГАМАМЕЛИСА
• Вяжущее (закрывает поры)

• Происхождение: растительное

ВОДА НОРВЕЖСКИХ ЛЕДНИКОВ
• Освежающее, увлажняющее, 

энергезирующеее
• Происхождение: природное

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК
ИЗ ИСЛАНДИИ (500μ СКРАБ)
• Обновляющая эксфолиация
• Происхождение: природное

НАТ УРАЛЬНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТО

• Увлажнение
• Происхождение: растительное

Mg АСПАРАТ, Zn и Cu ГЛЮКОНАТ
• Восстановление 
энергетического

и минерального баланса
• Происхождение: природное

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
(САЛЬЕ ДЕ БЕРН ФРАНЦИЯ)

• Успокаивающее 
восстановление

минерального баланса
• Происхождение:

минерально-термальное

EARTH MASKS COLLECTIONEARTH MASKS COLLECTION



ИНДИВИДУА ЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД
МАКСИМА ЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

МГНОВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НОВАЯ ЭРА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
УХОДА ЗА КОЖЕЙ ДОСТУПНАЯ ВАМ

УНИКАЛЬНЫЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ

ОБЛА ДАЮТ
НАКОПИТЕЛЬНЫМ 

ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ,
НЕ ЗАМЕНЯЯ НИ ОДИН ИЗ

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

10 АМПУЛ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ

10 ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ЗА ДАЧ

БОЛЕЕ 35
АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

ДЛЯ НЕПОВТОРИМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Концентрат на основе кислот 15%: средство создано по модели медико-эстетических 
отшелушивающих средств. Сочетает в себе 3 типа кислот (AHA, PHA, PCA). Реко-
мендуется для тусклой, жирной кожи с расширенными порами, следами постакне и 
воспалительными элементами. Не требует смывания.

Назначение: отшелушивает, обновляет, увлажняет и придает сияние. 

Показания: рекомендуется для тусклой, склонной к жирности кожи с расширенными 
порами, следами постакне и воспалительными элементами, для придания сияния 
тусклой кожи и смягчения плотной пористой кожи, склонной к шрамам от акне.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: гликолевая кислота, глюконолактон, фитиновая кислота.

SOS сыворотка мгновенного успокаивает кожу. Уменьшает чувствительность и хрони-
ческое раздражение кожи, устраняя факторы, вызывающие воспаление. Незаменимое 
средство для восстановления кожи после инъекционных и других медико-эстетических 
процедур.

Назначение: успокаивает, восстанавливает гидробаланс, защищает снимает 
раздражение. 

Показания: рекомендовано для кожи склонной к атопическому дерматиту и куперозу.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: мадекассосид, токоферил ацетат, кардиоспермума хали-
кабабского, α-бисаболол, экстракты черной смородины.

Увлажняющий концентрат с интенсивным и продолжительным действием. Обеспечи-
вает естественное увлажнение кожи, имеет в составе термальную воду и прекурсоры 
гиалуроновой кислоты.

Назначение: глубоко увлажняет, успокаивает и восстанавливает гидробаланс. 

Показания: рекомендовано для сухой и обезвоженной кожи, для использования в 
путешествиях и в зонах с переменчивым климатом.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: ацетил-глюкозамин, провитамин В5, 11 аминокислот, а 
также другие компоненты натурального увлажняющего фактора.

Ампула мгновенного действия обладает мощным действием по выводу токсинов, 
благодаря входящим в состав производным витамина С и комбинации трех мощных 
антиоксидантов, которые осветляют и выравнивают тон кожи, обеспечивая подчеркивая 
естественное сияние изнутри.

Назначение: выравнивает тон, освежает и придает сияние. 

Показания: рекомендовано для тусклой, уставшей кожи с незначительной пигмен-
тацией и легкими признаками старения.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: этил аскорбат, этил ферулат, аминоэтилфосфиновая 
кислота (ALA-P).

КОНЦЕНТРАТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ SOS

КОНЦЕНТРАТ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ 

RENEWAL PEELING CONCENTRATE SOS RECOVERING CONCENTRATE

INTENSIVE HYDRATING CONCENTRATE BRIGHTENING GLOW CONCENTRATE

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2041 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2042 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2044 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2045 / 1493
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ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (АНА):
отшелушивает, обновляет, осветляет, разглаживает кожу.

ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА:
осветлеяет,увлажняет, обновляет , придает сияние коже. 
оказывает противовоспалительное действие.

ГЛЮКОНОЛАКТОН (РНА):
увлажняет, способствует кератинизации, оказывает 
анти-акне, антиоксидантный и лифтинг эффекты.

МА ДЕКАССОСИД:
успокаивает раздражение
и покраснение

ТОКОФЕРИЛ АЦЕТАТ:
антиоксидант

КАРДИОСПЕРМУМА 
ХА ЛИКАБАБСКОГО:
успокаивает зуд

ɑ-БИСАБОЛОЛ:
успокаивает раздражение,
уменьшает покраснение

ЭКСТРАКТЫ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ:
осветляет,
обновляет

АЦЕТИЛ ГЛЮКОЗАМИН:
оказывает антиоксидантное,увлжаняющее, осветляющее и 
заживляющее действия.

ПРОВИТАМИН В5:
успокаивает и увлажняет.

МОЛЕКУЛЫ НАТ УРАЛЬНОГО УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФАКТОРА (НУФ):
увлажняют кожу.

ЭТИЛ АСКОРБАТ:
укрепляет, придает сияние

ЭТИЛ ФЕРУЛАТ:
выравнивает цвет 

АМИНОЭТИЛФОСФИНОВАЯ КИСЛОТА (AL A-P):
придает сияние

УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
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Концентрат снижает выработку и распространение меланина и предотвращает нако-
пление возрастного пигмента липофусцина. Обеспечивает равномерный фарфоровый 
оттенок.

Назначение: осветляет, выравнивает тон, придает сияние и увлажняет. 

Показания: рекомендовано для кожи с пигментными пятнами или с желтоватым 
оттенком. Для кожи склонной к пигментации, постакне и «коже курильщиков».

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: гексилрезорцин, никотинамид (витамин B3), экстракты 
рапса и пшеницы, экстракт candida saitoana

Концентрат для интенсивного замедления процессов старения. Сочетает в себе три 
мощных компонента, расслабляющих кожу и воздействующих на морщины. GABA, 
ботулиноподобный пептид и пептид с эффектом “змеиного яда”, обеспечивает бы-
строе и длительное воздействие на морщины. Подходит для регулярного ухода или 
как альтернатива процедурам с использованием ботулотоксина.

Назначение: разглаживает и выравнивает кожу. 

Показания: рекомендовано для кожи с мимическими морщинами вокруг глаз и на лбу.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: гамма-аминомаслянная кислота, пептиды с эффектом 
ботулотоксина, пептиды с эффектом яда змеи.

Концентрат моментально подтягивает кожу и устраняет следы усталости. Кожа ста-
новится более подтянутой, восстанавливаются контуры лица и шеи. Способствует 
закреплению макияжа, формирует четкие контуры.

Назначение: укрепляет, подтягивает, устраняет следы усталости, делает кожу упругой. 

Показания: рекомендовано для дряблой и уставшей кожи. Для ослабленной кожи 
и кожи с признаками усталости.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: диметилэтаноламин, гидролизованный эластин, протеины сои.

Концентрат для эффекта трехмерного подтягивая кожи. Активная субстанция воз-
действует на клеточном уровне, наполняет и омолаживает кожу изнутри. Создано по 
модели корректирующих медико-эстетических процедур и служит для восстановления 
утраченных объемов лица. Идеально подходит для коррекции вертикальных морщин 
в зоне вокруг рта и на шее.

Назначение: восстановление контура лица и омоложение. 

Показания: рекомендовано для тонкой и потерявшей упругость. Для разглаживания 
вертикальных морщин (морщины вызванные смехом и морщины на шее).

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: этил аскорбат, этил ферулат, аминоэтилфосфиновая 
кислота (ALA-P).

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТОНА ЛИЦА КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН 

КОНЦЕНТРАТ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕНТРАТ-ФИЛЛЕР ЭМУЛЬСИИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

DARK-SPOT CORRECTING CONCENTRATE WRINKLE INHIBITING CONCENTRATE

INSTANT LIFTING CONCENTRATE REDENSIFYING FILLING CONCENTRATE

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2046 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2047 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2043 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2048 / 1493

ГЕКСИЛРЕЗОРЦИН:
осветляет.

НИКОТИНАМИД (ВИТАМИН B3):
удаляет пигментные пятна, увлажняет. 

ЭКСТРАКТЫ РАПСА И ПШЕНИЦЫ:
восстанавливают,омолаживают.

ЭКСТРАКТ CANDIDA SAITOANA:
осветляет, придает сияние, улучшает микроциркуляцию, 
оказывает заживляющее и антиоксидантное действие.

ГАММА-АМИНОМАСЛЯННАЯ КИСЛОТА:
расслабляющий мускулы укрепляющий филлер.

ПЕПТИДЫ С ЭФФЕКТОМ БОТ УЛОТОКСИНА:
разглаживают мимические морщины. 

ПЕПТИДЫ С ЭФФЕКТОМ ЯДА ЗМЕИ:
разглаживает мимические морщины.

ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН:
укрепляет, повышает упругость и эластичность, лифтинг.

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЭЛАСТИН:
восстанавливает эластичность. 

ПРОТЕИНЫ СОИ:
увлажняют, способствуют регенерации.

ЭТИЛ АСКОРБАТ:
укрепление, насыщение цветом.

ЭТИЛ ФЕРУЛАТ:
выравнивает цвет.

АМИНОЭТИЛФОСФИНОВАЯ КИСЛОТА (AL A-P):
сияние.

УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ



КОНЦЕНТРАТ С ЭФФЕКТОМ
ЛИФТИНГА МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ (подтягивающий мас-
саж) 2043 / 1493 UNIQCURE LINE.

1.

ШАГ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ШАГ ЛИФТИНГ ШАГ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Порядок проведения процедуры МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ

1 2 3

ВЫБЕРЕТЕ ВАШ ЭКСПРЕСС-УХОД UNIQCURE

Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько ватных дисков ВО-
ДОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE. (предварительно 
встряхните, чтобы смешать две фазы).
Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 
2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE. Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону 
декольте и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой 
воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию. Затем промойте 
и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.
Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). 
Небольшое количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями 
на лицо, шею и зону декольте. Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

МАСКА ФРУКТОВЫЙ ДЖЕМ (очищающий массаж) 4821 / 1108 MY MASK LINE + 5 минут и удалить.

1.

2.

3.

5.

МАСКА
«ФРУКТОВЫЙ
ДЖЕМ»

КОНЦЕНТРАТ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА 
МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Объем:
50 мл
Артикул:
4821 / 1108

Объем:
7 ампул * 2 мл
Артикул:
2043 / 1493

Восстановление, подтягива-
ние, защита. КРЕМ ПОДТЯГИ-
ВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА 
И ШЕИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
5141 / 1108
GLOBAL LIFT LINE.

1.

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА
И ШЕИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Объем:
50 мл
Артикул:
5141 / 1108

58

Благодаря биоактивным пептидам укрепляет дермо-эпидермальное соединение (DEJ), 
а также улучшает качество коллагеновых волокон и других структурных элементов кожи.

Назначение: для уставшей и/или ослабленной кожи. 

Показания: предназначен для восстановления и детоксикации кожи в ночное время.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: триптофан, экстракт шелкового дерева, восстанавлива-
ющих пептида ВКМ (внеклеточного матрикса).

Очищает и сужает поры, делая текстуру равномерной, а также регулирует и уменьшает 
производство кожного сала. Матирует и устраняет жирный блеск.

Назначение: для кожи с расширенными порами и нежелательным блеском. 

Показания: для ухода за очень жирной кожей с неестественным блеском и/или 
расширенными порами.

Способ использования: наносите на чистую кожу одну ампулу перед сном. Откройте 
ампулу, поместите аппликатор в нужное положение, а затем нанесите продукт на руки 
и распределите по лицу, шее и зоне декольте с помощью легких массажных движений 
до полного впитывания. По окончании процедуры нанесите рекомендованный крем 
согласно типу кожи.

Активные ингредиенты: экстракт чечевицы и розового мирта, витамин В6, гама-
мелисовая вода и микробиотический регулятор.

КОНЦЕНТРАТ НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ВОСЬМИЧАСОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

КОНЦЕНТРАТ МАТИРУЮЩИЙ ПОРЫ КОЖИ ЛИЦА

8H NIGHT REPAIRING CONCENTRATE

MATTIFYING PORE REFINER CONCENTRATE

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2053 / 1493

Объем: 7 ампул * 2 мл
Артикул:
2052 / 1493

ТРИПТОФАН:
аминокислотный предшественник двух гормонов, необходимых для 
здоровья и расслабления нашей кожи: серотонина и мелатонина.

ЭКСТРАКТ ШЕЛКОВОГО ДЕРЕВА:
детоксикация и антигликация. 

3 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ ПЕПТИДА ВКМ
(ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА) 
коктейль из биоактивных микропептидов. Усиливает дермо-эпидермаль-
ное соединение. Стимулирует синтез структурных компонентов ВКМ.

ЭКСТРАКТ ЧЕЧЕВИЦЫ:
матирует и сужает поры.

ПЕПТИДЫ:
восстанавливают баланс и защищают полезную для кожи. 

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО МИРТА:
матирует и успокаивает.

ВИТАМИН B6:
уменьшает проявление акне.

ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА:
оказывает вяжущее действие. Сужает поры.

УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
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ВОДА МИЦЕЛЛЯР-
НАЯ ДВУХФАЗНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

или

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Протонизируйте кожу лица шеи и декольте ,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE

4.



ВЫБЕРЕТЕ ВАШ ЭКСПРЕСС-УХОД UNIQCUREВЫБЕРЕТЕ ВАШ ЭКСПРЕСС-УХОД UNIQCURE

Порядок проведения процедуры ИНТЕНСИВНОЕ ОСВЕЖАЮЩЕЕ УВЛАЖНЕНИЕ

1

60 61

КОНЦЕНТРАТ
ИНТЕНСИВНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
2044 / 1493
UNIQCURE LINE.
Глубоко увлажняет, успо-
каивает и восстанавлива-
ет гидробаланс.
Нанести при помощи 
массажа.

1.

ШАГ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ШАГ ИНТЕНСИВНОЕ
          УВЛАЖНЕНИЕ

ШАГ ОСВЕЖАЮЩЕЕ
          УВЛАЖНЕНИЕ

1 2 3
Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько ватных дисков ВОДОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ 
ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE. (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).
Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE. Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и 
помассируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продол-
жайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию. Затем промойте и удалите салфетками, 
смоченными в теплой воде.
Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТА-
ЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое 
количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на лицо, шею и 
зону декольте. Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйте кожу лица шеи и декольте ,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 
2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE
МАСКА «СВЕЖИЙ СОРБЕТ» 4822 / 1108 MY MASK LINE Маска освежает и увлажняет вашу кожу + 5 минут 
и удалить.

Осуществите эксфолиацию с помощью  ГЕЛЯ  ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE Нанесите примерно 6-8 мл в миску и нанесите кистью на лицо, шею и зону декольте.
Оставьте действовать от 2 до 10 мин. Удалите продукт с помощью салфеток , смоченных теплой водой.

1.

2.

3.

5.

6.

4.

МАСКА
«СВЕЖИЙ
СОРБЕТ»

КОНЦЕНТРАТ
ИНТЕНСИВНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

Объем:
50 мл
Артикул: 4822 / 1108, 
4822 / 1216

Объем:
7 ампул * 2 мл
Артикул:
2044 / 1493

ЭМУЛЬСИЯ
ИНТЕНСИВНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
5952 / 1108
POWER HYALURONIC LINE.
Обеспечивает 24 часа ув-
лажненности кожи. Разгла-
живает морщинки, обуслов-
ленные обезвоживанием. 
Способствует выравнива-
нию микрорельефа кожи.

1.

ЭМУЛЬСИЯ
ИНТЕНСИВНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

Объем:
50 мл
Артикул:
5952 / 1108

ВОДА МИЦЕЛЛЯР-
НАЯ ДВУХФАЗНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВА-
ЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

или

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

Объем:
150 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

КОНЦЕНТРАТ-ФИЛЛЕР ЭМУЛЬ-
СИИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
2048 / 1493 UNIQCURE LINE.
S.О.S. Снимающий стресс массаж
Концентрат для эффекта трехмер-
ного подтягивая кожи. Концентрат 
воздействует на клеточном уровне, 
наполняет и омолаживает кожу 
изнутри.

1.

ШАГ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ШАГ КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН ШАГ ЗАЩИТА

Порядок проведения процедуры S.O.S ПРОТИВ СТРЕССА И ДЕТОКС

1 2 3

КОНЦЕНТРАТ-ФИЛЛЕР ЭМУЛЬСИИ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Объем:
7 ампул * 2 мл
Артикул:
2048 / 1493

Восстановление, защита.
КРЕМ С КИСЛОРОДОМ
ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ 
КОЖИ 5351/1208  POWER 
OXYGEN LINE.

1.

КРЕМ С КИСЛОРОДОМ ЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

Объем:
50 мл
Артикул:
5351/1208

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько ватных дисков ВО-
ДОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE. (предварительно 
встряхните, чтобы смешать две фазы).
Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 
2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE. Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону 
декольте и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой 
воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию. Затем промойте 
и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.
Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). 
Небольшое количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями 
на лицо, шею и зону декольте. Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

МАСКА «ТЕМНЫЙ УГОЛЬ» (очищающий массаж) 4820 / 1108 MY MASK LINE + 5 минут и удалить.

1.

2.

3.

5.

МАСКА
«ТЕМНЫЙ
УГОЛЬ»

Объем:
50 мл
Артикул:
4820 / 1108, 4820 / 1216

ВОДА МИЦЕЛЛЯР-
НАЯ ДВУХФАЗНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

или

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Протонизируйте кожу лица шеи и декольте ,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE

4.
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Самое сильное, когда либо созданное, соединение антиоксидантов* 
Витамин C + экстракт граната (HG)

POWER C+ – антиоксидантная линия препаратов для сияния кожи. 
Устраняет признаки фото- и хроностарения, выравнивает тон и текстуру 
кожи, стимулирует естественную регенерацию, делает кожу гладкой и 
подтянутой. Повышает эффективность пилинга и микрошлифовки кожи.

* Концентрация 15% в домашнем и профессиональном уходе; используется Nikko VCIP 
(аскорбилтетраизопальмитат), поглощение клетками +700% в сравнении с витамином С, 
действие витамина С усиливает экстракт граната 6% (профессиональный уход).

NIKKOL VCIP
(АСКОРБИЛ ТЕТРАИЗОПА ЛЬМИТАТ), 

САМАЯ ДОРОГАЯ
ФОРМА ВИТАМИНА С 

отличается высоким поглощением клет-
ками. Осветляет пигментацию, укрепляет 
кожу и капилляры, оказывает антиокси-
дантное действие.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА:
сильный антиоксидант 15% концентрации 
(профессиональный уход).

ЭКСТРАКТ ГРАНАТА (HG) 
является антиоксидантом, благодаря бога-
тому содержанию витаминов и дубильных 
веществ, галловой и эллаговой кислот, 
содержащихся, в частности, в плодах.

Свойства в косметологии:
∙ Антиоксидантное действие и блокада
 свободных радикалов.
∙ Защита от УФ-излучения.
∙ Противовоспалительное действие.

ЭЛЛАГОВАЯ КИСЛОТА
оказывает антивозрастное,антиоксидант-
ное,противоотечное,защитное,осветля-
ющее,противовоспалительное действия.

ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА
оказывает отбеливающее,омолажи-
вающее,кератолитическое действия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Средства содержат уникальные ингредиенты, которые потенцируют осветляющие и 
антиоксидантные свойства витамина С и уменьшают его аллергогенное действие. 
Максимально возможная концентрация витамина С ― 35%. Мгновенное сияние 
и осветление кожи.

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35% 
POWER OXYGEN Артикул 5440 / 2600 6 процедур

Содержит высокую концентрацию витамина С и соедине-
ние фитиновой и эллаговой кислот. Придает коже сияние 
и жизненную силу.

Показания: уставшая, тусклая, увядающая кожа.

Способ использования: применяйте одну дозу продукта 
каждый день на чистую кожу в течение 2 недель. Втирайте 
мягко в лицо и шею до полного впитывания. Используйте 
сразу после открытия.

Активные ингредиенты: чистый витамин С (7,5%), 
экстракт африканской березы.

КОНЦЕНТРАТ С ВИТАМИНОМ С (7,5%)
ДЛЯ ПРИДАНИЯ КОЖЕ СИЯНИЯ 

PURE C CONCENTRATE 7,5%

Объем: 14 ампул * 1 мл
Артикул:
5454 / 1491

Крем с интенсивным антиоксидантным и осветляющим 
действием, нейтрализует действие свободных радикалов, 
стимулирует синтез коллагена. Обладает ингибирующим 
эффектом на меланоциты, мягко отбеливает пигментные 
пятна. Содержит УФ-фильтры.

Показания: антиоксидантный осветляющий уход для 
сухой и нормальной кожи.

Активные ингредиенты: 3% концентрация витамина С, 
3% экстракт граната (HG), УФ-фильтры SPF15.

Сыворотка с тройным антиоксидантным действием, защи-
щает кожу от фотостарения. Придает коже ярко выраженный 
«эффект сияния». Увеличивает синтез коллагена, осветляет 
и выравнивает тон кожи.

Показания: осветляющий уход для тусклой кожи лица.

Способ использования: : мягкими движениями нанести 
несколько капель на чистую кожу лица и зоны декольте.
Наносить один раз в день, предпочтительно перед сном.

Особые указания: не использовать в сочетании концентра-
тами: POWER C+ (витамин С 7.5%), UNIQCURE осветляющий 
концентрат, концентрат Обновление-Эксфолиация, а также 
DERMAPEEL PRO обновляющий концентрат.

Эмульсия с интенсивным антиоксидантным и осветля-
ющим действием, нейтрализует действие свободных 
радикалов, стимулирует синтез коллагена. Обладает 
ингибирующим эффектом на меланоциты, мягко отбе-
ливает пигментные пятна.

Показания: антиоксидантный осветляющий уход для 
жирной и комбинированной кожи.

Активные ингредиенты: 3% концентрация витамина 
С, 3% экстракт граната (HG).

КРЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ SPF15
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 

СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТНАЯ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 12,5% 

ЭМУЛЬСИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

ENERGIZING CREAM SPF15

ANTIOX GLOWING SERUM 12.5%

ENERGIZING EMULSION COMBINATION TO OILY SKINS

Объем: 50 мл
Артикул:
5451 / 1108

Объем: 30 мл
Артикул:
5455 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
5452 / 1108

Мощное антиоксидантное средство, ос-
ветляет темные под глазами, уменьшает 
отечность, разглаживает мелкие морщины.

Показания: для «усталой» кожи вокруг глаз.

Активные ингредиенты: 1.5% концентрация 
витамина С, 1.5% экстракт граната (HG), Ко-
феин, экстракт гречихи.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

Подготовительный раствор. Для повышения эффективности про-
граммы и комфорта пациента.

Активные ингредиенты: биосахаридная смола, экстракт коры афри-
канской березы, экстракты очанки, мелиссы и магнолии.

БУСТЕР С ВИТАМИНОМ С

Содержит «шоковую» концентрацию стабилизированной аскорби-
новой кислоты 25% для мгновенного видимого осветления кожи.

Активные ингредиенты: NIKKOL VC-IP (25.0%).

КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА С 25%

Флюид экстрактов суперфруктов (граната и асаи) усиливает эффект 
сияния кожи. Пролонгирует антиоксидантные свойства витамина С.

Активные ингредиенты: экстракты граната и асаи (10.0%, раствор HG)

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БУСТЕР 10%

Маска с кремовой текстурой, разработанная на основе экстрактов алоэ 
вера и хлопка. Обеспечивает успокаивающий и освежающий эффект.

Активные ингредиенты: экстракт алое вера, экстракт хлопка, 
α-бисаболол.

ALOE VERA ОСВЕЖАЮЩАЯ И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

Защитный крем с пудрой лунного камня для мгновенного и естествен-
ного подсвечивания. Предназначен для защиты кожи от УФ-лучей 
(SPF20) и сияния кожи.

Активные ингредиенты: пудра лунного камня.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ «ЛУННОЕ СИЯНИЕ»

EYE CONTOUR

Объем: 15 мл
Артикул:
5453 / 1301

6564

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 35% POWER 
C+ (BRIGHTENING ANTIOXIDANT PROGRAMME 35%) 
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

СОСТАВ НАБОРА:ДОМАШНИЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

Из набора нанесите небольшое количество ALOE 
VERA ОСВЕЖАЮЩЕЙ И УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ 
10% 5440 / 2600 POWER C+ LINE.
Равномерно распределите.
Опционально вы можете провести ритуал массажа 
нефритовыми камнями Gua Sha.

По завершению нанесите остаток маски двумя 
веерными кисточками и оставьте на 15 минут.

 Удалите излишки влажной салфеткой Skeyndor.

Протонизируйте кожу лица шеи и декольте, исполь-
зуя ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE

1.

2.

3.

4.

ШАГ ОЧИЩЕНИЕ Подготовка (5 минут) ШАГ ЭКСФОЛИАЦИЯ
И ТОНИЗАЦИЯ (12 минут)

ШАГ Подготовительный (5 минут) ШАГ Успокаивающая крем-маска (15 минут)ШАГ Антиоксидантный
          бустер 10% (7 минут)

ШАГ Витамин С 25% (8 минут) ШАГ Завершение (2 минуты)

Порядок проведения процедуры Продолжительность: 55 минут

1 2 3 544 6
Из набора с помощью шприца 
нанесите АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БУСТЕР 10% 5440 
/ 2600 POWER C+ LINE на лицо, 
шею и декольте.
На этом этапе можно использовать 
массажные движения.

1. По окончании процедуры разглажи-
вающими движениями нанесите из 
набора ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ «ЛУННОЕ 
СИЯНИЕ» 5440 / 2600 POWER C+ LINE 
на лицо, шею и декольте до полного 
впитывания 

1.Из набора КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА С 
25% 5440 / 2600 POWER C+ LINE
Осторожно откройте концентрат.

Начните с наиболее сложных участков, 
избегайте контакта с глазами и слизи-
стыми оболочками. Нанесите на кожу 
разглаживающими движениями до пол-
ного впитывания.

Удалите остаток влажной салфеткой и 
просушите кожу.

1.

2.

3.

86%
случаев

Через 28 дней 
кожа стала более 
сияющей

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

92%
случаев

Через 15 дней 
кожа стала более 
упругая77%

случаев

Кожа приобрела 
более
равномерный
цвет

85%
случаев

Кожа приобрела 
более
равномерный
цвет

ИССЛЕДОВАНИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ:
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Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько ватных 
дисков ВОДОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE. (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

Удалите макияж с лица, шеи и зоны декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛ-
ЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE. Нанесите нужное количество 
продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте круговыми движе-
ниями. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продолжайте 
массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию. Затем промойте и 
удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 
2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) 
или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 
EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество 
средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на лицо, 
шею и зону декольте. Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

1.

2.

3.
Протонизируйте кожу лица шеи и де-
кольте, используя СПРЕЙ ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 
2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

Осуществите эксфолиацию с помо-
щью ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО 
ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE.Налейте примерно 
6-8 мл в миску и нанесите кистью на 
лицо, шею и зону декольте.
Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 
Удалите продукт с помощью салфеток, 
смоченных теплой водой.

Из набора подготовительный БУСТЕР 
С ВИТАМИНОМ С 5440 / 2600 POWER 
C+ LINE
Нанесите бустер с помощью шприца. 
Деликатными массажными движени-
ями распределите по лицу, шеи и де-
кольте до полного впитывания.

2.

1. 1.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

или

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 

ЛОСЬОН
ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
150 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

КОНЦЕНТРАТ
ВИТАМИНА С 25%

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35%
POWER OXYGEN

БУСТЕР
С ВИТАМИНОМ С

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35%
POWER OXYGEN

АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БУСТЕР 10%

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35%
POWER OXYGEN

ALOE VERA ОСВЕЖАЮЩАЯ И
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35%
POWER OXYGEN

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
«ЛУННОЕ СИЯНИЕ»

НАБОР АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ 35%
POWER OXYGEN

Артикул:
5440 / 2600

Артикул:
5440 / 2600

Артикул:
5440 / 2600

Артикул:
5440 / 2600

Артикул:
5440 / 2600
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ТРОЙНАЯ АКТИВНОСТЬ РЕТИНОЛА
Инновационная формула SKEYNDOR POWER RETINOL, ба-
зирующаяся на синергическом действии трех активных ин-
гредиентов (ретинол, бакучиол, экстракт сои) с уникальной 
способностью усиливать эффективность друг друга. Линия 
с превосходным антивозрастным результатом без побочных 
эффектов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РЕТИНОЛ 0,15 %
метаболически активное омолаживаю-
щее вещество, способное воссоздавать 
структуру и качество юной кожи.

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ СОИ
селективный гидролизованный 
экстракт (ГЗ), на функциональном 
уровне оказывет омолаживающий 
эффект, сходный с ретиноидным, 
снижает риск проявления «ретино-
идного эффекта» и следовательно, 
всех побочных эффектов связанных 
с ретиноидами.

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.

ЭФФЕКТЫ:

РЕТИНОИДЫ используются в основном для ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ, 
уменьшения признаков СТАРЕНИЯ КОЖИ и ФОТОСТАРЕНИЯ.

Эффективно борется 
с проявлениями 
фотостарения, снижает 
количество атипичных 
клеток, устраняет 
гиперкератоз, сокращает 
гиперпигментацию.

БАКУЧИОЛ 1 %
молекулярный стабилизатор ретино-
ла. Маслорастворимая молекула из 
очищенного экстракта бобов Псора-
леи железистой «Psoralea corylifolia» 
с  ретинолоподобным действием. 
Продлевает действие и усиливает 
эффективность продуктов, содержа-
щих ретинол.

АКТИВНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ
КОМПЛЕКС 

хвойный экстракт, экстракты граната, 
винограда, коэнзим Q10, дериваты ви-
тамина С—обеспечивают защиту кожи 
от фотоповреждения.

ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ
снижает раздражение кожи от при-
менения ретиноидов, смягчает кожу.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО КОМБИНИРОВАНИЮ С ДРУГИМИ ЛИНИЯМИ.
С любыми антивозрастными программами от Skeyndor. Для достижения 
максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный 
уход в кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим уходом.

НЕ НАНОСИТЬ БОЛЕЕ 2-Х РАЗ В ДЕНЬ

НЕ НАНОСИТЬ БОЛЕЕ 6000 UI

НЕ НАНОСИТЬ БОЛЕЕ 3000 UI ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ

1

2

3

ЭКСТРАКТ ЯНТАРЯ
обладает антиоксидантным и 
кондиционирующим действиями.

ANTI-AGE
2.000 UI + 2.000 UI
В С Е Г О 4.000 U I/СУ Т К И

ДЕНЬ НОЧЬ ЛЕЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПИГМЕНТАЦИЯ
2.000 UI + 3.000 UI
В С Е Г О 5.000 U I/СУ Т К И

ДЕНЬ НОЧЬ ЛЕЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ШРАМЫ
3.000 UI + 3.000 UI
В С Е Г О 6.000 U I/СУ Т К И

ДЕНЬ НОЧЬ ЛЕЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ

68



Уникальный анивозрастной крем на основе стабилизиро-
ванной формы чистого ретинола. Значительно улучшает 
состояние кожи с признаками фотостарения, которой необ-
ходима ревитализация. Корректирует морщины и осветляет 
пигментные пятна. 

В дневное время обязательно применять солнцезащитные 
средства.

Показания: омолаживающий уход для сухой и нормаль-
ной кожи.

Активные ингредиенты: чистый ретинол 0,06% (2000 
МЕ/г), бакучиол 0,75%, экстракт сои.

Уникальный anti-age продукт на основе стабилизированной формы чистого ретинола, 
сочетает свойства крема и сыворотки. Значительно улучшает состояние кожи с при-
знаками фотостарения, которой необходима ревитализация. Корректирует морщины 
и осветляет пигментные пятна.

Не используйте более 2-х раз в день. В дневное время обязательно применять солнцеза-
щитные средства .

Показания: омолаживающий уход для сухой и нормальной кожи.

Способ использования: рекомендуется использовать не чаще двух раз в день. Избегайте 
солнечных ванн для защиты от побочных эффектов. Избегайте попадания в глаза и на 
слизистые оболочки. Прекратите использование в случае раздражения.

Активные ингредиенты: чистый ретинол 0,09% (3000 МЕ/г), бакучиол 1%, экстракт сои.

Уникальный антивозрастной крем с легкой текстурой на 
основе стабилизированной формы чистого ретинола. Зна-
чительно улучшает состояние кожи с признаками фотоста-
рения, которой необходима ревитализация. Корректирует 
морщины и осветляет пигментные пятна. 

В дневное время обязательно применять солнцезащитные 
средства.

Показания: омолаживающий уход для комбинированной 
и жирной кожи.

Активные ингредиенты: чистый ретинол 0,06% (2000 МЕ/г), 
бакучиол 0,75%, экстракт сои.

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

С Ы В О Р О Т К А  И Н Т Е Н С И В Н А Я  В О С С ТА Н А В Л И В А Ю Щ А Я 

ЭМУЛЬСИЯ ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

INTENSIVE REPAIRING CREAM

INTENSIVE REPAIRING SERUM-IN-CREAM

INTENSIVE REPAIRING EMULSION

Объем: 50 мл
Артикул:
5721/1208

Объем: 30 мл
Артикул:
5723/1304

Объем: 50 мл
Артикул:
5722/1208

7170

Антивозрастное средство на основе чистого концентрированного 
ретинола.

Активные ингредиенты: чистый ретинол (5000 IU/g), бакучиол 
1,0%, экстракт сои.

ЧИСТЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РЕТИНОЛ ОТ СКЕЙНДОР

Масло, смягчающее кожу и уменьшающее вероятность покраснения 
в результате воздействия ретинола. Обогащено каротиноидами 
(предшественники витамина A).

Активные ингредиенты: чистое масло календулы (органическое).

ОРАГНИЧЕСКОЕ МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ

Обладает антиоксидантными свойствами и улучшает состояние кожи.

Активные ингредиенты: экстракт янтаря.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЯНТАРЯ

Крем с высоким содержанием экстрактов и антиоксидантных агентов 
защищает от свободных радикалов и замедляет процессы старения 
кожи SPF 15.

Активные ингредиенты: экстракты с антиоксидантным действием 
(гранат, виноград, ель обыкновенная), коэнзим Q10, производные 
витамина С.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ

Программа рекомендована для комплексного омолаживающего ухода 
за кожей лица с 30 лет. Набор рассчитан на 6 процедур. Рекомендо-
ванная частота проведения процедур — раз в неделю.

СОСТАВ НАБОРА:

Показания к применению

Профессиональная программа интенсивного восстановления Power Retinol Skeyndor 
на основе стабилизированной формы чистого ретинола. Направлена на ликвидацию 
проявлений старения кожи. Оказывает глобальное омолаживающее действие, 
уменьшает количество и глубину морщин, улучшает текстуру и микрорельеф кожи.

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ Артикул 5730/2600 6 процедур

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
POWER RETINOL РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДДОМАШНИЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ POWER RETINOLПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ POWER RETINOL

Нанесите остаток МАСКИ С ЭКСТРАКТОМ 
ЯНТАРЯ 5730 / 2600 POWER RETINOL LINE 
на кожу лица, шеи и декольте.

Оставьте на 15 минут.

Осуществите эксфолиацию с помощью ГЕЛЯ ОТ-
ШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 
EXPERT CLEANSE PRO LINE для более мягкого 
воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и нанесите 
кистью на лицо, шею и зону декольте. 

1.

2.

1.

ШАГ МОДЕЛИРОВАНИЕШАГ ОЧИЩЕНИЕ ШАГ СМЯГЧЕНИЕШАГ ЭКСФОЛИАЦИЯ И ТОНИЗАЦИЯ ШАГ ЗАЩИТАШАГ ОБНОВЛЕНИЕ 41 52 63
Из набора смешайте МАСКУ С ЭКСТРАКТОМ ЯНТАРЯ 
и несколько капель ОРГАНИЧЕСКОГО МАСЛА КАЛЕН-
ДУЛЫ 5730 / 2600 POWER RETINOL LINE

3 Капли для жирной кожи

8 Капель для сухой.

Проведите легкий массаж лица, шеи и зоны декольте.

1.

2.

Удалите макияж и очистите область вокруг глаз и губ, смочив несколько 
ватных дисков ВОДОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДВУХФАЗНОЙ 2001 / 1314 
EXPERT CLEANSE PRO LINE. (предварительно встряхните, чтобы 
смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и 
декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте 
и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим 
количеством теплой воды и продолжайте массировать, чтобы 
создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО 
ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбини-
рованная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями 
на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

3.

По истечении времени 
удалите остатки маски 
при помощи влажных 
спонжей.

Завершите нанесением 
И Н Т Е Н С И В Н О Г О 
А Н Т И О К С И Д А Н Т-
НОГО КРЕМА SPF 15
5730 / 2600 POWER 
RETINOL LINE.

Из набора нанесите 4 мл ЧИСТОГО 
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РЕТИНОЛА 
5730 / 2600 POWER RETINOL LINE.
Помпажные движения 4-5 раз в од-
ной зоне.

1.

2.

1.

Средство может быть внедрено элек-
тропорацией от SKEYNDOR.

2.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 45 минут

ЧИСТЫЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
РЕТИНОЛ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ
ЯНТАРЯ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ОРАГНИЧЕСКОЕ
МАСЛО
КАЛЕНДУЛЫ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ
ЯНТАРЯ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ИНТЕНСИВНЫЙ
АНТИОКСИДАНТНЫЙ
КРЕМ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Рекомендуемый курс: 1 процедура в неделю.
Интенсивный курс: 2 процедуры еженедельно 2 недели подряд, далее 1 процедура в неделю.

Направлена на ликвидацию проявлений старения кожи.
Оказывает глобальное омолаживающее действие, 

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Артикул:
5730/2600

Артикул:
5730/2600

Артикул:
5730/2600

Артикул:
5730/2600

Артикул:
5730/2600

Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 2.

Удалите продукт с помощью салфеток, смоченных 
теплой водой.

3.

Затем используйте ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE.

4.

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВА-
ЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

или

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

Объем:
150 мл
Артикул:
2010 / 2340
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POWER HYALURONIC 
– эксклюзивная увлажняющая программа на основе деструк-
турированной гиалуроновой кислоты и мощных активаторов 
аквапоринов.

Гиалуроновая кислота является естественным компонентом 
кожи человека, где она играет важную роль в поддержании 
нормального водного баланса. Это молекулярная природ-
ная «губка» с суперувлажняющим действием. Различные 
неблагоприятные факторы внешней среды, такие, как 
ультрафиолетовое облучение и химические загрязнения, 
могут вызывать разрушение гиалуроновой кислоты, что 
негативно сказывается на состоянии кожи.

Фрагментированная гиалуроновая кислота с различной 
молекулярной массой в сочетании с активаторами аквапо-
ринов обеспечивают высокоэффективное трансдермальное 
и трансэпидермальное увлажнение, способствуют ревита-
лизации кожи, восстанавливают ее гидродинамику.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ГИА ЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА. 
Инновационная фрагментированная 
гиалуроновая кислота со сверхниз-
кой (< 20 КДа) и высокой (> 500 КДа) 
молекулярной массой.

КСИЛИТ И ЕГО ДЕРИВАТЫ. 
Ксилит и его производные – молекулы 
природного происхождения, идеаль-
но совместимы 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.

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ВОДА В ЛИПОСОМАХ. 
Вода, которая подвергалась воздействию 
электромагнитного поля. В результа-
те происходит образование кластеров 
молекул воды меньшего размера, что 
обеспечивает максимальное увлажне-
ние клеток кожи через аквапориновые 
каналы.



Обеспечивает 24 часа увлажненности кожи. Разглаживает 
морщинки, обусловленные обезвоживанием. Способствует 
выравниванию микрорельефа кожи.

Показания: сухая, обезвоженная кожа с нарушенным 
микрорельефом и мелкими морщинами.

Способ использования: после очищения кожи лица на-
несите небольшое количество крема на лицо и нежно 
его массируйте. Не наносите на кожу в области глаз и 
слизистых оболочек.

Активные ингредиенты: 0,25% гиалуроновая кислота 
высокой и низкой молекулярной массы, экстракт под-
солнечника, ксилит и его производные.

Сыворотка, которая усиливает эффект увлажняющего кре-
ма. Обеспечивает 24 часа увлажненности даже для самой 
обезвоженной кожи.

Показания: для интенсивного увлажнения обезвожен-
ной кожи.

Способ использования: после очищения кожи нанесите 
небольшой слой сыворотки на кожу лица и шеи, нежно 
массируйте. Не наносите на кожу в области глаз и сли-
зистых оболочек.

Активные ингредиенты: 1% гиалуроновая кислота вы-
сокой и низкой молекулярной массы, ксилит и его про-
изводные.

Обеспечивает 24 часа увлажненности кожи. Разглаживает 
морщинки, обусловленные обезвоживанием. Способствует 
выравниванию микрорельефа кожи.

Показания: нормальная и комбинированная кожа с при-
знаками недостаточной увлажненности.

Способ использования: после очищения кожи лица 
нанесите небольшое количество эмульсии на лицо и 
нежно его массируйте. Не наносите на кожу в области 
глаз и слизистых оболочек.

Активные ингредиенты: 0,25% гиалуроновая кислота 
высокой и низкой молекулярной массы, экстракт подсо-
лнечника, ксилит и его производные.

Гель оказывает мгновенный освежающий эффект, способ-
ствует лифтингу кожи век, устранению морщин и уменьшению 
отечности зоны вокруг глаз. Укрепляет ресницы.

Показания: уход за ресницами и кожей вокруг глаз.

Способ использования: после очищения кожи нанесите 
небольшое количество геля на веки и мешки под глазами. 
Используя аппликатор, аккуратно втирайте крем вокруг 
контура глаз и век небольшими круговыми движениями. 
Нежно массируйте кончиками пальцев, пока гель пол-
ностью не впитается.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, био-
тин-GHK (биотин трипептид-1), экстракт шелковой ака-
ции.

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

ГЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ И РЕСНИЦ 

INTENSIVE MOISTURISING
CREAM

MOISTURISING BOOSTER

INTENSIVE MOISTURISING
EMULSION

COOLING EYE CONTOUR & EYELASHES GEL

Объем: 50 мл
Артикул:
5951 / 1108

Объем: 30 мл
Артикул:
5953 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
5952 / 1108

Объем: 15 мл
Артикул:
5980 / 1201
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Средства содержат уникальные ингредиенты, которые потенцируют осветляющие и 
антиоксидантные свойства витамина С и уменьшают его аллергогенное действие. 
Максимально возможная концентрация витамина С ― 35%. Мгновенное сияние и 
осветление кожи.

Программа с гиалуроновой кислотой от Skeyndor – комплексное лечение для сухой, 
обезвоженной кожи с нарушенным микрорельефом и мелкими морщинами. Программа 
восстанавливает увлажнение кожи.

Способствует синтезу новой гиалуроновой кислоты, обеспечивая оптимальный запас 
воды в дерме. Уменьшает количество морщин, связанных с обезвоживанием. Разгла-
живает поверхностный рельеф кожи.

Показания к применению
Программа рекомендована для комплексного ухода за сухой, обезвоженной кожей 
с нарушенным микрорельефом и мелкими морщинами. Рекомендованный возраст 
– с 20 лет. Набор рассчитан на 6 процедур. Рекомендованная частота проведения 
процедур – 1-2 в неделю. Для достижения максимального эффекта, крайне важно 
дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога
индивидуальным поддерживающим уходом.

Рекомендация по комбинированию с другими линиями
В зависимости от возраста клиента и выраженности проблемы можно комбинировать с 
линиями POWER C+, AQUATHERM (при нарушении барьерных свойств кожи), CORRECTIVE 
(наличие морщин) и GLOBAL LIFT (при наличии гравитационного птоза).

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ Артикул 5960 / 2600 6 процедур

Содержит высокую концентрацию гиалуроновой кислоты низкой 
молекулярной массы. Маленький размер молекул гиалуроновой 
кислоты позволяет проникать в самые глубокие слои кожи.

Активные ингредиенты: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 1,5%

ИНТЕНСИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 1,5%

Содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, создающую 
защитную мантию на поверхности кожи и оптимальный уровень 
увлажненности.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота низкой и высокой 
молекулярной массы 0,25%

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 0,25%

Не содержащий масел, массажный гель для профессионального 
массажа лица. Восстанавливает оптимальный уровень увлажнен-
ности кожи.

Активные ингредиенты: ксилит и его производные.

МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ АКВАПОРИН

Молекулы воды инкапсулированны в сферы. Увлажняет кожу.

Активные ингредиенты: инкапсулированная вода в липосомах.

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ВОДА

Увлажняющий крем с высоким содержанием гиалуроновой кислоты 
низкой и высокой молекулярной массы.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, экстракт подсолнеч-
ника, ксилит и его производные.

ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

СОСТАВ НАБОРА:ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДДОМАШНИЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СУХОЙ, ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

ШАГ ШАГ1 2
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 40 - 60 минут

Рекомендуемый курс: 6 процедур,1 раз в неделю.
Первые 2 недели для усиления эффекта можно проводить чаще.

Способствует синтезу новой гиалуроновой кислоты, обеспечивая оптимальный запас воды в дерме.
 Уменьшает количество морщин, связанных с обезвоживанием.

ШАГ3
Из набора. Наберите в шприц 2 мл ИНТЕНСИВНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 1,5% 
5960 / 2900 POWER HYALURONIC LINE.
Нанесите на кожу лица и шеи массажными движе-
ниями. Для продления массажа использовать ПО-
ЛЯРИЗОВАННУЮ ВОДУ до полного впитывания.
Также можно применять гидроэлектрофорез в 
течение 4-5 мин (всегда использовать отрица-
тельный заряд).

1.

2.

3.

ИНТЕНСИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 1,5%

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ
ВОДА

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Артикул:
5960 / 2900

Артикул:
5960 / 2900

ШАГ5
Из набора. Нанесите небольшое количество 
УВЛАЖНЯЮЩЕГО ГЕЛЯ С ГИАЛУРОНО-
ВОЙ КИСЛОТОЙ 0,25% 5960 / 2900 POWER 
HYALURONIC LINE на лицо, шею, декольте.

Для усиления проникновения используйте 
из набора ПОЛЯРИЗИРОВАННУЮ ВОДУ 
5960 / 2900 POWER HYALURONIC LINE.
Остаток геля нанесите на кожу в качестве 
маски и оставьте на 20 минут.

1.

2.

3.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ С ГИА-
ЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 0,25%

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ
ВОДА

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Артикул:
5960 / 2900

Артикул:
5960 / 2900

ШАГ4
Из набора. Нанесите МАССАЖ-
НЫЙ ГЕЛЬ АКВАПОРИН 4 мл 
5960 / 2900 POWER HYALURONIC 
LINE моделирующими движе-
ниями.
Можно использовать под элек-
тропорацию
(6–8 минут).

1.

2.

МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ
АКВАПОРИН

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Артикул:
5960 / 2900

ШАГ6
Удалите остатки средств 
с помощью тоника.

Нанесите из набора ИН-
ТЕНСИВНУЮ УВЛАЖ-
НЯЮЩУЮ ЭМУЛЬСИЮ 
5960 / 2900 POWER 
HYALURONIC LINE.

1.

2.

ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Артикул:
5960 / 2900

Осуществите эксфолиацию с помощью наиболее подходящего пилинга:
ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО КИСЛОТНОГО 2006 / 2316 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE для более интенсивного воздействия
или ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE для более мягкого воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и нанесите кистью на лицо, шею и 
зону декольте.  

1.Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 
EXPERT CLEANSE PRO LINE. (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с помощью БАЛЬЗАМА 
МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте круговыми 
движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, 
чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 
EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА 
ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и 
сухая кожа). Небольшое количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми 
движениями на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

3.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХ-
ФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 2.

Удалите продукт с помощью салфеток , смоченных теплой водой.3.

Затем используйте СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 
2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

4.

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

или

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
КИСЛОТНЫЙ

или

Объем:
150 мл
Артикул:
2006 / 2316



Профессиональный биологический комплекс на основе 
комбинации концентрированных растительных экстрактов, 
обеспечивает лифтинг век и устраняет мешки и темные 
круги под глазами.

Способ использования: нанесите одну дозу средства 
(примерно 3 г) на кожу вокруг глаз и проведите легкий 
массаж до полного впитывания. Избегайте контакта 
со слизистой оболочкой глаз. В случае раздражения 
прекратите использование и промойте водой.

Активные ингредиенты: экстракт шелкового дерева 
(Albizia Julibrissin), азиатский щитолистник (TECA), 
дарутозид.

Крем против морщин для области вокруг глаз. Успокаивает 
и разглаживает кожу вокруг глаз. Благодаря технологии 
оптического выравнивания придает глазам отдохнувший 
и помолодевший вид.

Способ использования: нанесите небольшое количество 
средства на кожу вокруг глаз от внутреннего уголка глаза 
к внешнему, сочетая с осторожным массажем.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, овес, 
гамамелис.

Увлажняющий и кондиционирующий гель на основе био-
тина GHK и про-витамина B5 укрепляет ресницы и делает 
их более густыми.

Способ использования: гель в размере горошинки нанести 
на зону роста ресниц.

Активные ингредиенты: биотин GHK, пантенол.

Салфетка, пропитанная маской, успокаивает и восста-
навливает кожу вокруг глаз.

Способ использования: маску нанести на зону вокруг глаз, 
мягкими движениями распределить, чтоб вся поверхность 
плотно прилегала к коже. Оставить на 15-20 минут. Уда-
лить остатки ватными дисками. По маске можно провести 
криотерапию на аппарате Mesoscience.

Активные ингредиенты: голубой лотос, алоэ вера, 
хлорелла вульгарис.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТА

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ОТ МОРЩИН

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

ВУАЛЕВАЯ КОМФОРТ МАСКА

Объем: 20 мл

Объем: 10 мл

Объем: 3 мл

Объем: 1 саше: 9 мл
По 6 саше в упаковке

8180

Профессиональная программа с гиалуроновой кислотой для омо-
ложения контура глаз и укрепления ресниц. Обеспечивает лифтинг 
кожи век, разглаживает морщины в области глаз и убирает отечность. 
В программу входят 4 продукта:

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО УХОДУ ЗА РЕСНИЦАМИ 
И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ Артикул 5985 / 2600 6 процедур

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД СОСТАВ НАБОРА:



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОНТУРА ГЛАЗ И УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ. 

ШАГ ШАГ1 2 ШАГ3
Из набора. Нанесите небольшое количество УКРЕ-
ПЛЯЮЩЕГО ГЕЛЯ ДЛЯ РЕСНИЦ на кончик пальца 
(размером с рисовое зерно).
Наносить на закрытые глаза, мягкими массажными 
движениями распределяя  по ресницам от лини 
роста до кончиков.

1.

8382

Порядок проведения процедуры Продолжительность: 40 минут

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТА

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕСНИЦАМИ И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ РЕСНИЦ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕСНИЦАМИ И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

ВУАЛЕВАЯ
КОМФОРТ-МАСКА

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕСНИЦАМИ И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ КРЕМ ОТ МОРЩИН

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕСНИЦАМИ И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Активный курс: В качестве шоковой терапии возможно проведение процедур дважды в неделю.
Поддерживающий курс: 1 раз в неделю.

Для омоложения контура глаз и укрепления ресниц, наносите 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ И РЕСНИЦ после обычного 
очищения, утром и/или вечером.

Для оптимального результата наносите продукт следуя инструкции 
в листе-вкладыше.
Избегать попадания продукта внутрь глаз.

Объем:
20 мл
Артикул:
5985 / 2600

Объем:
3 мл
Артикул:
5985 / 2600

Объем:
1 саше: 9 мл. По 6 саше в упаковке
Артикул:
5985 / 2600

Объем:
10 мл.
Артикул:
5985 / 2600

ШАГ4
Из набора. Наложите ВУАЛЕВУЮ КОМФОРТ-МАСКУ на всю 
область глаз. Прижмите для наилучшего распределения 
по контуру глаз.
Оставить на 15-20 мин, затем удалить излишки ватным 
диском, смоченным лосьоном для лица.
Перед тем, как удалить продукт, для максимального проти-
возастойного эффекта вы можете использовать оборудо-
вание MESOSCIENCE в режиме КРИОТЕРАПИИ на низком 
или регулируемом уровне интенсивности.

Далее, незамедлительно нанесите УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ как указано в шаге 3.

1.

2.

Из набора. В заключении, нанесите ОСВЕТ-
ЛЯЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ОТ МОРЩИН на область вокруг глаз, для 
дополнительного оптического эффекта вы-
равнивания цвета.

1.

ШАГ5
Тщательно удалить макияж с глаз, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛ-
ЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте круговыми движения-
ми. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую 
молочную эмульсию. Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯ-
ЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на лицо, шею и зону декольте. Промойте и 
удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 
2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

3.

4.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХ-
ФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

или

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Далее вы можете приступать к выполнению ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И РЕСНИЦ. 
Во время использования старайтесь избегать попадания 
препаратов в глаза. При появлении признаков дискомфорта, 
обильно промойте водой.

Из набора. Начинайте нанесение БИОЛОГИЧЕСКОГО КОМ-
ПЛЕКСА ДЛЯ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТА с минимальной дозы 
(прибл. 3гр) для подтягивающего массажа в области вокруг 
глаз. Для лучшей пенетрации выполните лимфодренажный 
массаж, рекомендованный SKEYNDOR, для выведения из-
лишков жидкости. 
Опционально, для наилучшего проникновения действующих 
веществ в дерму, возможно использование ЭЛЕКТРОПОРА-
ЦИИ от 4 до 6 мин.

1.

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340



ЛИНИЯ POWER OXYGEN
нацелена на лечение кожи, страдающей от недостатка 
кислорода, «уставшей» кожи с пониженным тонусом, 
что характерно для жителей больших городов.

Продукты Power Oxygen обладают двойным действием: 
обеспечивают кожу кислородом и защищают от нега-
тивного атмосферного воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

PM2.5 ФИЛЬТР ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ФЕРМЕНТ ALTEROMONAS 

Бактерии Alteromonas, Macleodii, 
Abyssii были обнаружены при иссле-
довании подводных вулканов, они 
прекрасно себя чувствуют в услови-
ях, считающихся невозможными для 
жизни- при температуре 400градусов 
и давлении 350 атмосфер! Как им это 
удается? Эти микроорганизмы выделя-
ют экзополисахарид, который окружа-
ет их естественным щитом и бережет 
от воздействия окружающей среды.
В косметическом средстве это веще-
ство формирует защитную сетку на 
поверхности кожи, которая способ-
на фильтровать и задерживать за-
грязняющие вещества до 2,5мкм.
Экстракт производится единствен-
ной лабораторией в мире Lucas Meyer 
Cosmetics, которая находится во Фран-
цузской Полинезии. Полезный эф-
фект: защищает и очищает кожу от
загрязняющих веществ и тяжелых ме-
таллов. Уменьшает раздражение и преж-
девременное старение вызванное за-
грязнением. Снижает ущерб, наносимый 
загрязнением и свободными радикалами.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕК
ЭКСТРАКТ МА ЛАХИТА

Малахит – это полудрагоценный камень, 
который образуется из гидроксида кар-
боната меди. Этот природный источник 
меди придает ему защитную антиокси-
дантную активность. Роль меди в состоя-
нии здоровья кожи – играет значительную 
роль в синтезе кератина, увеличивает 
количество коллагена, активирует тиро-
зиназу, которая является предшественни-
ком меланина, мощной защиты от солн-
ца. Полезный эффект: антиоксидантная 
защита, выступает в качестве первой 
линии защиты, уменьшая количество 
свободных радикалов. Эффект защиты 
клеток, улучшающий активность анти-
оксидантных и защитных ферментов.

ДЕТОКСИКАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ СИСТЕМА 
ДЛЯ ДЕТОКСИФИКАЦИИ

Внутренняя детоксикация или биотранс-
формация – это процесс, который ис-
пользуют ткани для удаления токсинов. 
Клетки используют воду для растворе-
ния токсинов и мембранные белки для 
их транспортировки и удаления. Кле-
точная детоксикация происходит в два 
этапа: Фаза трансформации – серия 
ферментативных реакций окисления для
превращения (окисления) жирораство-
римых токсинов в водорастворимые и, 
таким образом, облегчает их выведе-
ние из клетки. Фаза выведения – цикл 
с участием транспортных белков, спо-
собных перекачивать активные токси-
ны через мембрану в клетку и из нее.

ПЕРФТОРДЕКА ЛИН
Перфтордекалин является перфторугле-
родом, способным растворять, транспор-
тировать и хранить большое количество 
кислорода внутри клеток, увеличивая 
регенерационную способность в тканях. 
Эта молекула способна растворять почти 
в 20 раз больше кислорода, чем вода, и 
вдвое больше, чем кровь. Полезный эф-
фект: единственный актуальный способ
эффективной транспортировки молеку-
лярного кислорода. Он также использует-
ся в качестве интенсивной регенерации 
после пилингов, дермабразии и лазера, а 
также после инвазивных вмешательств.

ДОСТАВКА КИСЛОРОДА—НАСТ УРЦИЯ 
БОЛЬШАЯ (TROPAEOLUM MA JUS)

Настурция большая или капуцин большой 
однолетнее травянистое растение роди-
ной из Южной Америки. Этот очищенный 
экстракт способен стимулировать окси-
генацию ткани, активируя способность 
клеток реагировать и адаптироваться к 
гипоксическому стрессу и стимулировать 
перенос кислорода. Полезный эффект: 
для зрелой кожи он способен восста-
навливать активность фибробластов до 
уровня, аналогичному уровню молодых 
фибробластов. Внутриклеточная диффузия 
кислорода увеличивается на 56%
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ПРЕБИОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ОЛИГОСАХАРИДЫ

Природный биоселективный пребио-
тик, получаемый путем ферментации 
двух сахаров (сахарозы и мальтозы). 
Действует как субстрат для полезной 
микробной флоры (экофлоры), способ-
ствующей естественной защите кожи 
путем пребиотического действия. По-
лезный эффект: восстанавливает 
естественный баланс микробиоты, 
которая благоприятна для кожи. Уве-
личивает β-дефензины – природный 
антибиотик против бактерий и грибков.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЩИТ БИОСАХАРИДНАЯ 
СМОЛА-4 (GUM-4 BIOSACCHARID)

Полисахарид с очень высокой молекуляр-
ной массой (≥ 2Mda), который образует на 
поверхности кожи неокклюзивную пленку 
для борьбы с ежедневным загрязнением. 
Предотвращает преждевременное старе-
ние. Полезный эффект: полная защита от
негативного воздействия окружающей 
среды. Ограничивает воздействие внутри-
клеточного и внеклеточного загрязнения.

Восстанавливающий крем для «уставшей» кожи с де-
фицитом кислорода. Формула с высоким содержанием 
перфтордекалина и полисахаридами, защищающими от 
вредного воздействия окружающей среды.

Показания: обезвоженная , «уставшая», тусклая кожа, с 
недостаточной оксигенацией, подвергающаяся воздей-
ствию поллютантов и агрессивных факторов окружающей 
среды. Для сухой и нормальной кожи.

Активные ингредиенты: GUM-4 Biosaccharide, Перф-
тордекалин 2%, экстракт настурции, пребиотические 
олигосахариды, защитный фактор.

Создана на основе уникальных технологий, имеет легкую текстуру 
и дает яркий видимый эффект. Прекрасный увлажняющий флюид с 
пузырьками (1 мм), способный высвобождать большое количество 
водорастворимых активных ингредиентов. На коже флюид превра-
щается в нежную нежирную сыворотку, обладающую антиадгезивным 
эффектом. Средство защищает кожу от загрязнений окружающей 
среды , способствует детоксификации, устраняет последствий окси-
дативного стресса.

Показания: обезвоженная, «уставшая», тусклая кожа с недоста-
точной оксигенацией, подвергающаяся воздействию поллютантов 
и агрессивных факторов окружающей среды. Для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: экстракт ферментированных альтермонов, 
липосомный экстракт кресс-салата, экстракт малахита.

Нежный гель-крем состоит из гелеобразующего агента с природным 
эмульгатором, которые создают защитную пленку, удерживают влагу 
в коже, восстанавливают ее баланс и улучшают структуру. Его быстро 
впитывающаяся тающая текстура оказывает мягкое и освежающее 
действие, подходит для комбинированной и жирной кожи.

Показания: обезвоженная, «уставшая», тусклая кожа с недоста-
точной оксигенацией, подвергающаяся воздействию поллютантов 
и агрессивных факторов окружающей среды. Для жирной и ком-
бинированной кожи.

Активные ингредиенты: GUM-4 Biosaccharide, перфтордекалин 2%, 
экстракт настурции, пребиотические олигосахариды, защитный фактор.

КРЕМ С КИСЛОРОДОМ ЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 

СЫВОРОТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КОЖИ

КРЕМ С КИСЛОРОДОМ ЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

CITY POLLUTION BLOCK CREAM +O2

CITY POLLUTION BARRIER-BOOSTING SERUM +O2

CITY POLLUTION BLOCK GEL-CREAM +O2

Объем: 50 мл
Артикул:
5351 / 1208

Объем: 30 мл
Артикул:
5353 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
5352 / 1208

ДОМАШНИЙ УХОДАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ КРЕСС-СА ЛАТА
ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА

Этот очищенный растительный экс-
тракт, известный также как клоповник 
посевной, семейства капустных. Имеет 
высокую концентрацию сульфорафана, 
известного активатора метаболических 
ферментов детоксикации. Полезный
эффект: активирует систему деток-
сикации кожи. Устраняет токсины, 
которые накапливаются в коже и от-
равляют нас. Повышает устойчивость 
клеток к загрязняющим веществам.
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Программа предназначена для насыщения кислородом, детоксикации кожи и 
создания барьера для надежной защиты от негативного воздействия окружающей 
среды. Сочетание оксигенации, антиполлютантных, антиоксидантных, деток-
сифицирующих и пребиотических активных агентов способствуют достижению 
интенсивного и глобального очищающего и защитного эффекта.

Показания к применению
Программа рекомендуется для обезвоженной, «уставшей», тусклой кожи с недостаточной 
оксигенацией, подвергающейся воздействию поллютантов и агрессивных факторов 
окружающей среды. Рассчитано на 6 процедур. Рекомендованный возраст – с 20 лет.

Рекомендация по комбинированию с другими линиями
1. Для молодой кожи можно комбинировать с продуктами линии POWER: C+, HYALURONIC

и RETINOL.

2. Для зрелой кожи можно комбинировать с премиальными антивозрастными продуктами
ETERNAL, CORRECTIVE и GLOBAL LIFT.

POWER OXYGEN (PRO) НАБОР УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ С КИСЛОРОДОМ Артикул 5355 / 2600 6 процедур

Реминерализирующий активирующий массажный гель. Идеально 
подходит для подготовки кожи к последующему уходу. Объем 50 мл.

Основные компоненты: Palmaria Palmata extract, аспартат магния, 
глюконат цинка и меди.

ПРЕДУХОДОВЫЙ МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ

Интенсивный освежающий спрей с чистым кислородом и перф-
тордекалином.

Объем – 30 мл.

Основные компоненты: кислород (60% v/v), перфтордекалин 5%

ЧИСТЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ СПРЕЙ

Концентрат для лица, повышающий оксигенацию и стимулирую-
щий перенос кислорода.

Объем – 6 ампул по 3 мл.

Основные компоненты: экстракт настурции.

КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Детоксифицирующая маска для лица – защита от свободных ра-
дикалов, детокс кожи. Количество – 6 шт.

Основные компоненты: экстракт малахита, витамин B3, экстракт 
Lepidium Sativum (кресс-салат) в липосомах.

ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

Восстановление и укрепление защитного барьера. Объем – 10 мл.

Основные компоненты: защитный комплекс (>2 Mda, эффект ба-
рьера), пребиотические олигосахариды.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

СОСТАВ НАБОРА:ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ГЛОБА ЛЬНОГО ОЧИЩАЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО ЭФФЕКТА

ШАГ Подготовка кожи (18 минут) ШАГ Эксфолиация / чистка1 2

Из набора. Нанесите КИСЛОРОДНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 5355 / 2600 POWER 
OXYGEN LINE на кожу лица, шеи, де-
кольте разглаживающими движениями.

Проведите оксигенирующий массаж. 

Опционально: дополнительно можно 
использовать электропорацию
(8 минут).

1.

2.

3.

ШАГ Уход (30 минут)
C. Кислородный Концентрат
8 минут.

5

Из набора. Нанесите ДЕТОКСИФИЦИ-
РУЮЩУЮ МАСКУ 5355 / 2600 POWER 
OXYGEN LINE на кожу лица, шеи, де-
кольте.

Оставьте воздействовать на 20 минут..

Опционально можно сочетать с ульт-
развуком (5-8 минут на режиме «Про-
ведение» mode 50%).

1.

2.

3.

ШАГ Уход (30 минут)
D. Detox Маска
20 минут. 

6

Из набора. Завершите уход нане-
сением ЗАЩИТНОГО КРЕМА ДЛЯ 
ЛИЦА И ШЕИ 5355 / 2600 POWER 
OXYGEN LINE.
Дополнительно можно использовать 
средство с SPF.

1.

ШАГ Завершение (2 минуты)7ШАГ Уход (30 минут)
B. Чистый Кислородный Спрей
5 минут.

4

Из набора. Возьмите ЧИСТЫЙ КИСЛО-
РОДНЫЙ СПРЕЙ 5355 / 2600 POWER 
OXYGEN LINE. Встряхните баллончик 
и распылите на лицо, шею, декольте.

Повторите через 4 секунды, предва-
рительно встряхнув. Распределите 
разглаживающими движениями.

Можно использовать дренажные дви-
жения для лучшего проникновения 
средства в кожу.
Исключите попадания седства в глаза 
и на слизистые оболочки.

1.

2.

3.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 50 минут

ЧИСТЫЙ
КИСЛОРОДНЫЙ
СПРЕЙ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ С КИСЛОРОДОМ

КИСЛОРОДНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ С 
КИСЛОРОДОМ

ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЗА-
ЩИТНЫЙ С КИСЛОРОДОМ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ С КИСЛОРОДОМ

Артикул:
5355 / 2600

Артикул:
5355 / 2600

Артикул:
5355 / 2600

Артикул:
5355/2600

ШАГ Уход (30 минут)
А. PRE 02 Массажный Гель
5 минут. 

3

Из набора. Нанесите небольшое 
количество ПРЕДУХОДОВОГО 
МАССАЖНОГО ГЕЛЯ 5355 / 2600 
POWER OXYGEN LINE на кожу 
лица, шеи, декольте.
Распределите легкими движе-
ниями (исключая зону контура 
глаз и губ).

 Проведите биоэнергезирующий 
массаж. Чтобы улучшить сколь-
жение, можно немного смочить 
кожу теплой водой.

Опционально можно использо-
вать электропорацию. 

1.

2.

3.

ПРЕДУХОДОВЫЙ
МАССАЖНЫЙ
ГЕЛЬ

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ С КИСЛОРОДОМ

Артикул:
5355 / 2600

Осуществите эксфолиацию с помощью наиболее подходящего 
пилинга:
ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО КИСЛОТНОГО 2006 / 2316 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE для более интенсивного воздействия
или ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 
EXPERT CLEANSE PRO LINE для более мягкого воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и нанесите кистью на лицо, 
шею и зону декольте.  

1.

Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 2.

Удалите продукт с помощью салфеток , смоченных теплой водой.3.

Затем используйте СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

4.

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ 
ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE (предвари-
тельно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и де-
кольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте 
и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим 
количеством теплой воды и продолжайте массировать, чтобы создать 
легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО 
ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбини-
рованная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на 
лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

3.

ВОДА МИЦЕЛЛЯР-
НАЯ ДВУХФАЗНАЯ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

или

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
КИСЛОТНЫЙ

или

Объем:
150 мл
Артикул:
2006 / 2316
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URBAN WHITE – 
новое поколение средств для отбеливания кожи с биологи-
чексими депигментирующими агентами, которые действуют 
непосредственно на ядро пигмент-продуцирующих клеток 
и перепрограммируют их активность.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТРАНЕНИЯ 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
Это альфа-гидрокислота (АНА), родствен-
ная коже и входящая в состав ее водно-ли-
пидного слоя. Она обладает выражен-
ным увлажняющим эффектом благодаря 
своей способности связывать молекулы
воды. Также молочная кислота естествен-
ным образом повышает эластичность и 
упругость кожи. Оказывает легкое от-
шелушивающее действие, увлажняет, вы-
равнивает и осветляет кожу, успокаивает, 
уменьшает выраженность несовершенств.

ФЕНИЛЭТИЛ РЕЗОРЦИНОЛ
Осветляющий кожу активный ингредиент и 
антиоксидант, выделяемый из натуральных 
отбеливающих соединений, обнаруженных 
в сосновой коре, борется с нежелательной 
пигментацией.

АРГИНИН
Это одна из важнейших аминокислот – 
материал для синтеза белков, который 
участвует в выработке коллагена, необ-
ходимого для упругости кожи, помогает 
восстановлению и заживлению, кроме 
того, заметно улучшает цвет лица. Ока-
зывает лифтинг эффект, заживляющее 
действие, стимулирует микроциркуляцию.

ПРОИЗВОДНЫЕ ФЕНОЛА
Используют в качестве антимикробных 
веществ (фенол, резорцин).

БУРАЯ ВОДОРОСЛЬ ДИКТИОПТЕРИС 
(МОРСКОЙ ПАПОРОТНИК)

из французской Бретани―эффект за-
полнения морщин. приобретает свежий 
и ухоженный вид.



Дневной защитный крем предназначен для защиты кожи 
в среде с высоким уровнем загрязнения. Крем осветляет 
пигментные пятна и выравнивает тон кожи. Содержит 
уникальный экзополисахарид, защищающий кожу от ос-
новных источников загрязнения, которые стимулируют 
выработку пигмента.

Способ использования: после очищения кожи нанесите 
крем на лицо, шею и область декольте легкими массаж-
ными движениями до полного впитывания. Избегайте 
попадания в глаза.

Активные ингредиенты: фенилэтил резорцинол, про-
изводные фенола.

Эффективный осветляющий уход для увядающей кожи 
рук. Крем содержит три активных ингредиента, которые 
выравнивают тон кожи, уплотняют ее и возмещают ущерб, 
нанесенный коже в результате воздействия солнца и ток-
сичных веществ. Фактор защиты SPF 15.

Показания: лечение и профилактика пигментации кожи 
рук. Рекомендованный возраст: с 25 лет.

Активные ингредиенты: диктиоптерис, фенилэтил 
резорцинол.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ SPF 20 КРЕМ ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ 

SHIEL DAY CREAM SHIELD HAND CREAM

Объем: 50 мл
Артикул:
2462 / 1208

Объем: 75 мл
Артикул:
2466 / 1209

ДОМАШНИЙ УХОД

Очищающая пенка с молочной кислотой содержит комби-
нацию молочной кислоты и аргинина. Запатентованная 
система высвобождения AHA-кислот обеспечивает про-
лонгированное обновляющее действие и минимизирует 
вероятность раздражения. При ежедневном применении глу-
боко очищает кожу и стимулирует обновление эпидермиса.

Показания: очищение всех типов кожи, исключая особо 
чувствительную. Рекомендованный возраст: с 25 лет.

Способ использования: нанесите на увлажненную кожу 
мягкими движениями, смойте обильным количеством хо-
лодной воды. Избегайте попадания в глаза. При признаках 
раздражения прекратите использование.

Активные ингредиенты: молочная кислота/аргинин (20/1).

Особая формула, содержащая депигментирующие агенты 
широкого спектра действия, разработанная для быстрого 
осветления пигментации кожи любого типа. Наносить только 
на пигментированные участки.

Показания: устранение нежелательной пигментации на 
отдельных участках кожи.

Активные ингредиенты: фенилэтил резорцинол, пептид 
биомиметический TGF-b в липосомах,аминоэтилфосфи-
новая кислота.

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 

NEW SKIN FOAMING CLEANSER

SPOTS ERASER CREAM

Объем: 150 мл
Артикул:
2460 / 1316

Объем: 15 мл
Артикул:
2464 / 1201

ДОМАШНИЙ УХОД

9594



97

DERMAPEEL PRO.
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
МНОГОУРОВНЕВОГО 
ПИЛИНГА.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

[КИСЛОТА] pH >4,5:
• 

увлажнение рогового слоя
• 

выравнивание
внешнего

микрорельефа
кожи

ГЛИКОЛЕВАЯ, МОЛОЧНАЯ, 
МИНДА ЛЬНАЯ, ЛИМОННАЯ

• 
Высокая проникающая 

способность
• 

Стимуляция процессов 
обновления

кожи

[КИСЛОТА] pH <4,5:
• 

стимуляция обновления кожи
• 

стимуляция синтеза 
компонетов внеклеточного 

матрикса кожи
(гиалуроновая кислота, 

коллаген, эластин)

ГЛЮКОНОВАЯ/
ГЛЮКОНОЛАКТОНОВАЯ

• 
Мощное увлажняющее 

действие
•

Высокая степень 
биосовместимости

•
Стойкое антивозрастное 

действие

ЛИМОННАЯ + ФИТИНОВАЯ
• 

Мощное антиоксидантное 
действие

•
Ингибирование

меланина
•

Осветляющее
действие

СОЕДИНЕНИЕ AHA И PHA ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• Мгновенное и пролонгированное

обновляющее действие.
• Достаточную степень

толерантности кожи.
• Возможность использования

в любой сезон.

КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ: ТИПЫ КИСЛОТ ГИДРОКСИКИСЛОТЫПрограмма DERMA PEEL ― профессиональ-
ный инструмент, разработанный для улуч-
шения качества и внешнего вида кожи и 
достижения ее эластичности, выравнивания 
рельефа и цвета. Его эффективность основана 
на комбинации четырех эксфолиативных 
методик в одной и той же сессии: МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ АБРАЗИЯ (Эксфолиирующий гель с 
микрочастицами алмаза), АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ (гликолевая кислота 
32%, лимонная кислота 8%), ЭНЗИМНЫЙ 
ПИЛИНГ (протеаза, лизоцин), АНТИВОЗРАСТ-
НОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ (Dermapeel 
Advanced). Благодаря сочетанию этих методов 
в одном, можно получить быстрый гаранти-
рованный и пролонгированный результат.

DERMA PEEL предназначен для лечения пиг-
ментных пятен, мимических морщин, микро-
рубцов и постакне. Выравнивает текстуру 
кожи, восстанавливает цвет лица. Результат 
наблюдается сразу же после первых сеансов 
лечения. Работает в пределах среднего слоя 
эпидермиса.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ: от 25 лет. 

Новейшее поколение обновляющих препа-
ратов для достижения идеально гладкой, 
нежной и сияющей кожи. Средства линии 
направлены на обновление кожи и ускорение 
процессов регенерации. Рекомендовано при 
повышенном ороговении верхнего слоя кожи, 
пигментации, морщинах и дряблости.



Очищающий и отшелушивающий гель на основе АНА кислот и 
энзимов. Уникальная формула для очищения и обновления поверх-
ностных слоев кожи. Использовать 1-2 раза в неделю.
Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
Исключите пребывание на солнце без использования надлежащего 
фактора защиты.
Показания: очищение для всех типов кожи, исключая чувстви-
тельную.
Способ использования: нанесите руками или с помощью щеточ-
ки на влажную кожу. Вспеньте плавными движениями. Смойте 
обильным количеством воды. Применяйте 1-2 раза в неделю. 
Избегайте попадания на слизистые. При появлении раздражений 
прекратите использование.
Активные ингредиенты: кислоты 5%, гликолевая и молочная 
кислоты. pH 4.2, протеаза.

Отшелушивающий крем с ά-гидроксильными кислотами и биологи-
ческими пептидами. Стимулирует регенерацию, делает кожу более 
гладкой и сияющей. Имеет насыщенную текстуру, удовлетворяющую 
потребности сухой кожи. SPF 20.
Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки. Не ис-
пользуйте при чувствительной коже.
Показания: обновление и восстановление сухой кожи лица.
Способ использования: нанесите небольшое количество продукта 
на очищенную кожу лица легкими круговыми движениями. Из-
бегайте попадания на слизистые. При появлении раздражений 
прекратите использование. Не рекомендуется для чувствитель-
ной кожи.
Активные ингредиенты: кислоты 8%, глюконолактон, молочная 
кислота. рH 4.2, биомиметические пептиды TGF-B(трансформи-
рующий фактор роста) и DSG в липосомах.

Интенсивный отшелушивающий концентрат активно спо-
собствует обновлению эпидермиса, что делает кожу более 
гладкой и сияющей.

Показания: уход за увядающей кожей лица любого типа.

Способ использования: нанесите тонкий слой на очищенную 
кожу лица. При необходимости наносите утром. Используйте 
не более одного раза в день.

Активные ингредиенты: кислоты 15%, глюконолактон, мо-
лочная, миндальная, фитиновая, рH 4.2, биомиметические 
пептиды TGF-B (Beta) и DSG в липосомах.

Отшелушивающая эмульсия с ά-гидроксильными кислотами 
и биологическими пептидами. Стимулирует регенерацию, 
делает кожу более гладкой и сияющей. Имеет легкую нежную 
текстуру SPF 20.
Избегайте попадания в глаза и на слизистые Не используйте при 
чувствительной коже.
Показания: обновление и восстановление нормальной и ком-
бинированной кожи лица.
Способ использования: нанесите небольшое количество продукта 
на очищенную кожу лица легкими круговыми движениями. Из-
бегайте попадания на слизистые. При появлении раздражений 
прекратите использование. Не рекомендуется для чувствитель-
ной кожи.
Активные ингредиенты: кислоты 8%, глюконолактон, молочная 
кислота. рH 4.2, биомиметические пептиды TGF-B (трансорми-
рующий фактор роста) и DSG.

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КРЕМ ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОНЦЕНТРАТ ГЕЛЯ ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ЭМУЛЬСИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

RESURFACING PEEL CLEANSING GEL

RESURFACING PEEL CREAM

RESURFACING PEEL CONCENTRATE

RESURFACING PEEL EMULSION

Объем: 200 мл
Артикул:
2154 / 1320

Объем: 50 мл
Артикул:
2151 / 1208

Объем: 30 мл
Артикул:
2153 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
2152 / 1208
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Рекомендации:
Для получения наилучшего результата, важно сочетать профессиональный 
уход с использованием средств для домашнего ухода, подобранных вашим 
косметологом в индивидуальном порядке.

DERMAPEEL PRO – ЭТО ДВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
МНОГОУРОВНЕВОГО ПИЛИНГА: АНТИВОЗРАСТНОГО И ОСВЕТЛЯЮЩЕГО.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ СЛОИ КОЖИ

ПРОГРАММА DERMAPEEL 
PRO 

разработана для обновле-
ния внешнего вида кожи 
лица, сохранения ее мяг-
кости и придания ей сияния.

ФАЗА ПРЕДПИЛИНГА:

ФАЗА ПИЛИНГА: 
ФАЗА ПОСТПИЛИНГА:

Подготовка кожи: прогрессивное 
снижение рН до 4,2

интенсивное воздействие рН 3,3

восстановление кожи: нейтрализация 
(рН 8,0) до естественной рН 5,5

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТОВ DERMAPEEL ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 3 ФАЗЫ:

PRE → PEEL → POST, что гарантирует максимальный
комфорт и безопасность клиенту

ПРОГРАММА DERMAPEEL
предназначен для лечения 
пигментных пятен, мимиче-
ских морщин, микрорубцов 
и постакне. Выравнивает 
текстуру кожи, восстанав-
ливает цвет лица. Результат 
наблюдается сразу же после 
первых сеансов лечения.

ПРОГРАММА DERMAPEEL
профессиональный инструмент, разработанный 
для улучшения качества внешнего вида кожи 
и достижения ее эластичности, выравнивания 
рельефа и цвета. Эффективность программ 
основана на комбинации 5 типов эксфолиации: 
механической, ультразвуковой, химической, 
биологической и энзимной, что позволяет в те-
чение одной процедуры добиться максимально 
качественного обновления всех слоёв кожи.

• Микроабразивный
пилинг

• Аппарат ультразвуковой
чистки

• Омолаживающий/
Осветляющий химический 

пилинг
• Энзимный пилинг

• Омолаживающий/
Осветляющий

биологический пилинг

ПИЛИНГ-ТЕХНОЛОГИИ

Немедленный
Не вызывает шелушения 

Идеальный тон кожи

Мгновенное осветление. 
Увлажнение. Сужение пор.
Кратковременный эффект 
обновления за 1-2 недели

Результаты обновления
в течении 3-4 недель

РЕЗУЛЬТАТ

Самый поверхностный
слой кожи – роговой слой

Поверхностный слой кожи 
– зернистый

Эпидермис, если без аппаратных воз-
действий. Дерма, используя аппарат-

ные методики – базальный слой
эпидермиса, папиллярная дерма

УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Высокая интенсивность

Интенсивный

Средняя интенсивность

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Низкая вероятность

Возможно появление 
покраснений,

фотосенсибилизация

Исключены

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОДДОМАШНИЙ УХОД
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Многоуровневая система антивозрастного пилинга Dermapeel Pro Skeyndor сочетает 
действие различных кислот. Гликолевая и молочная кислоты оказывают обновляющее 
действие в различных слоях кожи, что способствует устранению средних морщин. На-
личие миндальной кислоты способствует сужению пор. Фитиновая кислота осветляет 
пигментацию

Показания к применению
Программа рекомендована для ухода за плотной возрастной кожей. Для уменьшения 
морщин, пигментных пятен, рубцов, расширенных пор, признаков фотостарения.

НАБОР ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
(МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АНТИВОЗРАСТНОГО ПИЛИНГА).

Предназначен для проведения микродермабразии. Эффективно 
отшелушивает клетки рогового слоя эпидермиса(механичесоке 
воздействие).Очищает кожу и подготавливает ее к воздействию 
активных веществ последующего ухода.

Основные компоненты: алмазные микрочастицы.

МИКРОАБРАЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Слабый кислотный раствор для обработки кожи перед про-
цедурой химического пилинга. Содержит кислоту, которая 
подготавливает кожу к воздействию более агрессивных кислот.

Основные компоненты: 4-t Butylcyclohexanol (TRVP антагонист), 
pH 4.2

СПРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Восстанавливает уровень рН кожи после воздействия 
АНА-кислот, ингибирует ферментную активность. 
Освежающая текстура мгновенно успокаивает кожу.

Основные компоненты: щелочной раствор pH (8.0), 
гидролизированный растительный кератин.

Концентрированный раствор АНА-кислот, запускающий есте-
ственное разрушение межклеточных связей дермы. Способствует 
обновлению верхних слоев кожи, улучшает ее микрорельф.

Основные компоненты: АНА-кислоты (гликолевая 25%, молочная 
15%, миндальная 10%), pH 3.3

АНТИВОЗРАСТНОЙ КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА

ТОНИК-РАСТВОР ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ МАСКИ

Раствор на основе ферментов, расщепляет основной компонент 
корнеоцитов – кератин, уменьшает толщину наружного слоя кожи.

Основные компоненты: протеаза, лизоцим.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

Содержит биомиметические пептиды, действие которых направлено 
на разрушение межклеточных связей в наиболее глубоких слоях эпи-
дермиса. Стимулирует обновление и рост новых клеток эпидермиса.

Основные компоненты: биомиметические пептиды DSG, инкапсули-
рованные в липосомы.

АНТИВОЗРАСТНОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЕ МОРЩИН
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

СОСТАВ НАБОРА:

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АНТИВОЗРАСТНОГО ПИЛИНГА

Объем:
Набор рассчитан на 6 процедур.
Артикул:
2160 / 2600
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АНТИВОЗРАСТНОГО ПИЛИНГА

Нанесите МИКРОАБРАЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКА 2160 / 2600 DERMAPEEL PRO 
LINE. Используйте мерную ложечку, чтобы взять 
необходимое количество продукта.

Распределите средство влажными руками по 
поверхности лица легкими отшелушивающими 
движениями. Используйте специальную щеточку 
для более эффективного воздействия. При не-
обходимости можно добавить дополнительную 
дозу средства.

Проведите ультразвуковую чистку, используя 
аппарат DP-110 plus (100%, интенсивность I, 
II или III).

Смойте средство достаточным количеством 
воды, избегая попадания в глаза.

1.

2.

3.

4.

ШАГ Механический
пилинг

ШАГ Предпилинговая
подготовка

2
Распылите из набора СПРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ 2160 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE на 
кожу лица, уделяя особое 
внимание наиболее чувстви-
тельным участкам.
Избегайте попадания в глаза.

1.

3
Из набора. При помощи шприцов 
отмерьте 5 мл АНТИВОЗРАСТНОГО 
КИСЛОТНОГО ПИЛИНГА 2160 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE и 2,5 мл ЭН-
ЗИМНОГО ПИЛИНГА 2160 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE.
Смешайте препараты в мисочке.
Распределите смесь на кожу лица, шеи, 
декольте. Начните с наименее чувстви-
тельных участков, избегайте контакта
со слизистыми оболочками.

Оставьте препарат на 2–10 мин в за-
висимости от типа кожи.

Смойте препарат обильным количе-
ством холодной воды.

1.

2.
3.

4.

5.

ШАГ Кислотный антивозрастной 
+ энзимный пилинг

4
Снова распылите из набора СПРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГО-
ТОВКИ 2160 / 2600 DERMAPEEL 
PRO LINE.

Особое внимание обратите на 
участки с покраснениями.

1.

ШАГ Нанесение
предпилингового спрея

5
Из набора. С помощью шприца на-
берите 5 мл АНТИВОЗРАСТНОГО 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПИЛИНГА 2160 
/ 2600 DERMAPEEL PRO LINE.

Массажными движениями внедрите 
его в кожу.

Для наилучшего проникновения 
можно использовать электропора-
цию в течение 5–10 мин.

1.

2.

ШАГ Биологический
антивозрастной пилинг

6
Завершите уход кремом Skeyndor, 
содержащим защиту от солнца 
не менее SPF 15 в соответствии 
с типом кожи, например КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ ЗАЩИТ-
НЫЙ SPF 20 2462 /1208 URBAN 
WHITE LINE.

1.

ШАГ Завершение
Защита

8
Из набора. Высыпьте в специальный стакан-
чик порошковый компонент НЕЙТРАЛИЗУ-
ЮЩАЯ МАСКА и добавьте ТОНИК-РАСТВОР 
ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ МАСКИ 2160 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE до отметки 40 мл.
Закройте крышечкой и хорошо взболтайте 
в течение 10 секунд до превращения в гель.
При помощи шприца нанесите готовую Маску 
на кожу лица и шеи, с особой аккуратностью 
в зоне губ и глаз.
Оставьте на 10 мин.

Смойте обильным количеством воды.

Убедитесь, что маска удалена полностью.

1.

2.

3.

4.

5.

ШАГ Нейтрализующая
маска

7
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 45–60 минут

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

Артикул:
2160 / 2600

ШАГ Очищение.
          Тонизация

1
Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ 
ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE
(предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и 
декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону де-
кольте и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки 
небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, 
чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО 
ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбини-
рованная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями 
на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE.

1.

2.

3.

4.

КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
SPF 20 

Объем:
50 мл
Артикул:
2462 / 1208

МИКРОАБРАЗИВНЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ
УЛЬТРАЗВУКА

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

СПРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

СПРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

АНТИВОЗРАСТНОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПИЛИНГ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

АНТИВОЗРАСТНОЙ
КИСЛОТНЫЙ
ПИЛИНГ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ
МАСКА

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ЭНЗИМНЫЙ
ПИЛИНГ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТОНИК-РАСТВОР
ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ 
МАСКИ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

или



Многоуровневая система осветляющего пилинга Dermapeel Pro Skeyndor используется 
для лечения кожи с нарушениями пигментации, устранения последствий фотостарения. 
Гликолевая кислота оказывает глубокое обновляющее действие.

Лимонная и фитиновая кислоты направлены на устранение пигментации.
В результате сглаживается поверхностная пигментация, выравнивается тон кожи.

Показания к применению
Набор рекомендуется для лечения кожи с нарушениями пигментации,
устранения последствий фотостарения.

НАБОР ОЧИЩАЮЩИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
(МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПИЛИНГА)

Предназначен для проведения микродермабразии. Эффективно
отшелушивает клетки рогового слоя эпидермиса. Очищает 
кожу и подготавливает ее к воздействию активных веществ 
последующего ухода.
Основные компоненты: алмазные микрочастицы.

МИКРОАБРАЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Слабый кислотный раствор для обработки кожи перед процедурой 
химического пилинга. Содержит кислоту, которая подготавливает 
кожу к воздействию более агрессивных кислот.

Основные компоненты: 4-t Butylcyclohexanol, pH 4.2

СПРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Концентрированный раствор на основе осветляющих кислот 
и АНА-кислот, разрушающих межклеточные связи. Ускоряет 
процессы обновления кожи, выравнивает микрорельеф.

Основные компоненты: гликолевая кислота 35%, лимонная кис-
лота 10%, фитиновая кислота 5%, pH3.3

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ

Раствор на основе ферментов, расщепляет основной компонент 
корнеоцитов – кератин, уменьшает толщину наружного слоя кожи.

Основные компоненты: протеаза, лизоцим.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

Концентрированный раствор на основе 2-х биомиметических пепти-
дов. Стимулирует обновление эпидермиса, сглаживает пигментацию, 
выравнивает естественный тон кожи.

Основные компоненты: биомиметические пептиды DSG and TGF-D, 
инкапсулированные в липосомы.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ
РАССЧИТАНА НА 6 ПРОЦЕДУР

Восстанавливает уровень рН кожи после воздействия 
АНА-кислот, ингибирует ферментную активность. 
Освежающая текстура мгновенно успокаивает кожу.

Основные компоненты: щелочной раствор pH (8.0), 
гидролизированный растительный кератин.

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА

ТОНИК-РАСТВОР ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ МАСКИ

СОСТАВ НАБОРА:

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПИЛИНГА

Объем:
Набор рассчитан на 6 процедур.
Артикул:
2170 / 2600
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПИЛИНГА

ШАГ Предпилинговая
подготовка

Из набора. Распылите СПРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОД-
ГОТОВКИ 2170 / 2600 DERMAPEEL 
PRO LINE на кожу лица, уделяя 
особое внимание наиболее чув-
ствительным участкам.
Избегайте попадания в глаза.

1.

3
Из набора. При помощи шприцов 
отмерьте 5 мл АНТИВОЗРАСТНОГО 
ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПИЛИНГА и 2,5 мл 
ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА 2170 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE.
Смешайте препараты в мисочке.
Распределите смесь на кожу лица, шеи, 
декольте. Начните с наименее чувстви-
тельных участков, избегайте контакта
со слизистыми оболочками.

Оставьте препарат на 2–10 мин в за-
висимости от типа кожи.

Смойте препарат обильным количе-
ством холодной воды.

1.

2.
3.

4.

5.

ШАГ Кислотный осветляющий
+ энзимный пилинг

4
Из набора. Снова распылите 
СПРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГО-
ВОЙ ПОДГОТОВКИ 2170 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE.

Особое внимание обратите на 
участки с покраснениями.

1.

ШАГ Нанесение
предпилингового спрея

5
Из набора. С помощью шприца 
наберите 5 мл АНТИВОЗРАСТНО-
ГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ПИЛИНГА 
2170 / 2600 DERMAPEEL PRO LINE.

Массажными движениями внедрите 
его в кожу.

Для наилучшего проникновения 
можно использовать электропора-
цию в течение 5–10 мин.

1.

2.

ШАГ Биологический
осветляющий пилинг

6 ШАГ Завершение
Защита

8
Из набора. Высыпьте в специальный стакан-
чик порошковый компонент НЕЙТРАЛИЗУ-
ЮЩАЯ МАСКА и добавьте ТОНИК-РАСТВОР 
ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ МАСКИ 2170 / 2600 
DERMAPEEL PRO LINE до отметки 40 мл.
Закройте крышечкой и хорошо взболтайте 
в течение 10 секунд до превращения в гель.
При помощи шприца нанесите готовую Маску 
на кожу лица и шеи, с особой аккуратностью 
в зоне губ и глаз.
Оставьте на 10 мин.

Смойте обильным количеством воды.

Убедитесь, что маска удалена полностью.

1.

2.

3.

4.

5.

ШАГ Нейтрализующая
маска

7

107106

Порядок проведения процедуры Продолжительность: 45–60 минут

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

Артикул:
2170 / 2600

СПРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

СПРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

АНТИВОЗРАСТНОЙ
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Рекомендуемый курс: не более 4–6 сеансов подряд с частотой 1 процедура раз в 15 дней.
При необходимости курс можно повторить через 3-4 месяца.

Порядок проведения процедуры Продолжительность: 45–60 минут

ШАГ Очищение.
          Тонизация

1
Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ 
ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE
(предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и 
декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону де-
кольте и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки 
небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, 
чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО  
ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбини-
рованная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО 
ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO 
LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями 
на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE.

1.

2.

3.

4.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

или

Из набора. Нанесите МИКРОАБРАЗИВНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА 2170 / 2600 DERMAPEEL PRO 
LINE. Используйте мерную ложечку, чтобы взять 
необходимое количество продукта.
Распределите средство влажными руками по 
поверхности лица легкими отшелушивающими 
движениями. Используйте специальную щеточку 
для более эффективного воздействия. При не-
обходимости можно добавить дополнительную 
дозу средства.

Проведите ультразвуковую чистку, используя 
аппарат DP-110 plus (100%, интенсивность I, 
II или III).

Смойте средство достаточным количеством 
воды, избегая попадания в глаза.

1.

2.

3.

4.

ШАГ Механический
пилинг

2

Артикул:
2170 / 2600

МИКРОАБРАЗИВНЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ
УЛЬТРАЗВУКА

НАБОР
ОЧИЩАЮЩИЙ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

Завершите уход кремом Skeyndor, 
содержащим защиту от солнца 
не менее SPF 15 в соответствии 
с типом кожи, например КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ ЗАЩИТ-
НЫЙ SPF 20 2462 /1208 URBAN 
WHITE LINE.

1.

КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ
ЗАЩИТНЫЙ
SPF 20 

Объем:
50 мл
Артикул:
2462 / 1208

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

МАСЛОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ 
МОРСКОЙ ЛАВАНДЫ, ЭКСТРАКТ 

АКМЕЛЛЫ ОГОРОДНОЙ (ПАРАКРЕСС). 
Миорелаксирующие агенты, препят-
ствующие трансмиссии ацетилхо-
лина и ингибирующие чувствитель-
ность принимающих рецепторов.

ПЕПТИДЫ С ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 

Миорелаксирующие вещества – ингиби-
торы ацетилхолиновых рецепторов: ДИ-
ПЕПТИД ДИАМИНОБУТИРОЛ БЕНЗИ-
ЛАМИД ДИАЦИТАТ ИЛИ «яд храмовой 
гадюки», АЦЕТИЛ ГЕКСАПЕПТИД-30.

ПЕПТИДЫ С ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ.

Миорелаксирующие вещества с боту-
лоподобным эффектом: АЦЕТИЛ ГЕК-
САПЕПТИД-8 и ПЕНТАПЕПТИД-18.

ЖЕМЧУЖНАЯ ПЫЛЬ 
Био-минерализующее действие, богата 
белками и олигосахаридами. Она увлажняет 
и смягчает кожу, улучшает ее сопротивление 
возрастным изменениям.

ГИА ЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
З а п ол н я е т  гл у б о к и е  м о р щ и н ы .

ЭКСТРАКТ АНАМАРЕНЫ 
АСФОДЕЛОВИДНОЙ 

Стимулирует пролиферацию и диф-
ференциацию адипоцитов, а также 
способствует накоплению липидов.

ЭКСТРАКТ ДИКТИОПТЕРИС 
МЕМБРАНАЦЕА 

Бурая морская водоросль стиму-
лирующая синтез базовых бел-
ков, необходимых в процессе на-
копления и распределения жира.
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эффективная линия для коррекции 
глубоких и мимических морщин. 
Альтернатива инъекционным методикам 
и хирургическому вмешательству
с доказанной эффективностью.

П И Л И Н Г  -  Ф И Л Л Е Р  -  Б О Т О К С - Э Ф Ф Е К Т

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ МОРЩИН

БОТОКС-ЭФФЕКТ
• Разглаживает даже глубокие и морщины и складки кожи.
• Способствует синтезу гепаринов и коллагена.
• Спососбствует гладкости и мягкости кожи.

ПИЛИНГ
• Ускоряет обновление на клеточном уровне.
• Разглаживает микрорельеф кожи.
• Выравнивает текстуру кожи и уменьшает глубину морщин.
 Для сияющей кожи с равномерным оттенком.

• Оказывает мягкое отшелушивающее действие,
 идеально подходит для чувствительной кожи.

ФИЛЛЕР
• Восстанавливает и поддерживает долгосрочное увлажнение.
• Повышает скопление липидов рогового слоя, восстанавливая его.
• Восстанавливает изнутри, идеально подходит для зрелой кожи.
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Филлер для контура губ — крем с эффектом филлера и миоре-
лаксирующими веществами, для уменьшения морщин вокруг губ 
и восстановления контура губ. Регулярное применение крема 
служит хорошей профилактикой кисетных морщин.

Показания: устранение последствий активной мимики, лечение 
и заполнение морщин контура губ и глаз.

Способ использования: нанести небольшое количество крема на 
область вокруг губ, уделяя особое внимание морщинкам и складкам.

Активные ингредиенты: бакучиол, Anemarrhena Asphodeloides, 
азиатская кислота, мадекассановая кислота, экстракт стедхадской 
лаванды, Acmella Oleracea, гиалуроновая кислота, пантенол, 
витамин Е, пептиды: аргининпентапептид-18, гексапептид – 8, 
ацетилгексапептид – 30.

КРЕМ ПРОТИВ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ФИЛЛЕР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГУБ
ПРОТИВ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 

EXPRESSION LINES FILLER EYE CONTOUR

EXPRESSION LINES LIP FILLER COUNTOUR

Объем: 15 мл
Артикул:
5243 / 1301

Объем: 10 мл
Артикул:
5244 / 1390

ДОМАШНИЙ УХОД

Корректирующий крем-филлер сочетает две техники заполнения 
морщин: липофиллер и технологию «DRON» для эффективного 
и глубокого омоложения.

Показания: предназначен для расслабления мимических мышц 
и заполнения глубоких морщин. Может использоваться для прод-
ления действия инъекционных методик или как их альтернатива.

Способ использования: на очищенную сухую кожу лица и шеи 
нанесите небольшое количество средства и легкими движени-
ями массажируйте до полного впитывания. Избегайте контакта 
с глазами.

Активные ингредиенты: каприльный/капричный триглицерид, 
экстракт акмеллы, экстракт семени кунжута, экстракт артемии, 
экстракт корня анемарены асфиделоидной, пантенол, пальмитоил 
гексапептид-52, пальмитоил гептапептид-18, глюкоманан, токо-
ферол, токоферол ацетат, аскорбиновая кислота, масло карите, 
бакучиол, воск пчелиный, гликолевая кислота, молочная кислота.

Корректирующая эмульсия-филлер для уменьшения глубоких 
и мимических морщин. Сочетает две техники заполнения: 
липофиллер и технологию «DRON» для глубокого омоложения 
кожи. Рекомендуется для нормальной и комбинированной кожи.
Показания: предназначен для расслабления мимических 
мышц и заполнения глубоких морщин. Может использоваться 
для продления действия инъекционных методик или как их 
альтернатива. Комбинированная и жирная кожа 35+
Способ использования: на очищенную сухую кожу лица и 
шеи нанесите небольшое количество средства. Легкими дви-
жениями массажируйте до полного впитывания. Избегайте 
контакта с глазами.
Активные ингредиенты: токоферол ацетат, экстракт акмеллы, 
экстракт семени кунжута, экстракт артемии, пантенол, экстракт 
диктиоптерис полиплоидес, натрия гиалуронат пальмитоил 
гексапептид-52, пальмитоил гептапептид-18, глюкоманан, 
аскорбиновая кислота, токоферол, масло карите, бакучиол.

Сыворотка предназначена для устранения последствий активной мимики, 
уменьшения количества и глубины морщин, заполнение морщин. Формула 
сыворотки сочетает пептиды и активные компоненты, которые смягчают 
морщины, а также биологический эксфолиант, способствующий обнов-
лению и разглаживанию кожи. Имеет накопительный эффект, благодаря 
действию миорелаксирующих пептидов. Продлевает эффект инъекционной 
ботулинотерапии.

Способ использования: на очищенную сухую кожу нанесите небольшое коли-
чество средства массажными круговыми движениями, акцентируя внимание 
на морщинах. Избегайте контакта с глазами.

Активные ингредиенты: масло жожоба, гексаноил дипептид-3, норлейцин 
ацетат, пальмитоил гептапептид-18, екстракт акмелы, воск семени подсолнуха, 
воск цветов мимозы, натрия гиалуронат, аминомасляная кислота, пантенол, 
ретинил пальмитат, токоферол, ацетил гексапептид-30, ацетилгексапептид-8, 
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, пентапептид-18, пальмитоил 
гексапептид-52, аргинин, бисаболол, сквалан, лецитин.

Показания: предназначена для устранения последствий активной мимики, 
уменьшения количества и глубины морщин, заполнение морщин.

КРЕМ-ФИЛЛЕР ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН ЭМУЛЬСИЯ-ФИЛЛЕР ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН 

СЫВОРОТКА-ФИЛЕР ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

DEEP LINES FILLER CREAM DEEP LINES FILLER EMULSION

DEEP LINES REFINING SERUM

Объем: 50 мл
Артикул:
5240 / 1108

Объем: 50 мл
Артикул:
5241 / 1308

Объем: 30 мл
Артикул:
5242 / 1304

ДОМАШНИЙ УХОД

110

Корректирующий крем для области вокруг глаз и губ. Содержит пептиды и актив-
ные вещества, которые уменьшают количество и глубину мимических морщин.
Показания: предназначен для уменьшения глубины и количества мимических 
морщин вокруг глаз, «гусиных лапок», а также кисетных морщин 35+. Может быть 
рекомендован как домашний уход для пролонгации действия ботулинотерапии и 
филеров, а также как альтернатива инъекциям при наличии противопоказаний.
Способ использования: нанесите небольшое количество средства легкими 
массажными движениями на очищенную сухую кожу вокруг глаз и губ.Крем 
вокруг глаз наносите в направлении от внутреннего края периорбитальной 
области к внешнему, особенно акцентируя внимание на морщинах.Используйте 
утром и на ночь.
Активные ингредиенты: : экстракт гамамелиса вирджинийского, глице-
рин, сквалан, каприльный/капричный триглицерид, экстракт овса, экстракт 
акмеллы, экстракт семени гречихи, гидрогенизованные растительные масла, 
альфа-гликановые олигосахариды, дипептид диаминобутроил ацетил гекса-
пептид-30, ацетил гексапептид-8, пентпапептид- 18, пальмитоил гептапептид-18, 
токоферол, аскорбиновая кислота, бисаболол, гликолевая кислота, молочная 
кислота, кумарин.
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Программа предназначена для уменьшения глубины и количества морщин 
любой этиологии. Альтернатива ботулинотерапии и филлерам при проти-
вопоказаниях к инъекционным методикам (аутоиммунные заболевания, 
период прохождения химиотерапии, гормональных нарушения, заболевания 
щитовидной железы). Также курс процедур может быть назначен после 
прохождения ботулинотерапии для пролонгации и закрепления эффекта.

Пациенты 35+.

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 макси-
мального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в 
кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим уходом.

НАБОР ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН
Артикул 5245 / 2600 РАССЧИТАН НА 6 ПРОЦЕДУР

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН

Концентрат, изготовленный с добавлением миорелаксантных пептидов с 
пре- и постсинаптическим действием для интенсивного лифтинга и раз-
глаживания морщин.

Способ применения: нанесите средство на участок с морщинами массажными 
движениями или с помощью аппаратного оборудования (электропорации) до 
полного впитывания. Избегайте контакта с глазами и губами.

Состав: дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, ацетил гекса-
пептид-30, ацетил гексапептид-8, пентапептид-18, пальмитоил гексапептид-52, 
аргинин, лимонная кислота, гликолевая кислота, молочная кислота, паль-
митоил гептапептид-18

Масса: 4,5 мл. По 4 шприца в упаковке.

ЖАСМИНОВАЯ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА

Разглаживающая маска для устранения напряжения кожи лица, которое 
приводит к образованию мимических линий и морщин. Аромат содержит 
жасминовые нотки, улучшает самочувствие и способствует расслаблению.

Способ применения: пересыпьте в миску содержание саше с порошковой 
фазой. Постепенно добавляйте кремовую фазу, продолжая помешивать 
до получения смеси средней консистенции и без комочков. Нанесите на 
кожу начиная с области шеи, потом на лицо и завершите контуром глаз. 
Избегайте участки глаз и губ. Удалите маску через 15-20 минут. Маска 
легко снимается одним целым куском начиная с шеи.

Состав: масло листьев та стеблей померанца (китнотто), масло цветов 
иланг-иланга, экстракт жасмина индийского. Порошковая фаза: диа-
томичный порошок, альгиновая кислота, диоксид кремния., аргинин, 
лимонная кислота, гликолевая кислота, молочная кислота, пальмитоил 
гептапептид-18

Масса саше с кремом: 90 г. по 4 саше с кремом в упаковке.

Масса саше с порошком: 20 г. по 4 саше с порошком в упаковке.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

Лиофилизированная полисахаридная матрица, обогащенная экстрактом 
икры. Усиливает поглощение и усвоение действующих веществ внутри кожи.

Способ применения: вставьте диск в смесительную пластину. Смочите его по-
ловиной ампулы концентрата для упругости кожи и смешайте до образования 
пастообразной смеси.

Состав: альгин, целлюлоза, сквалан, сахароза, экстракт икры.

Содержание: 2 саше по 2 монодозы.

ИНТЕНСИВНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА-КРЕМ

Сыворотка с микросферами с ультранаполняющими свойствами, 
содержит гиалуроновую кислоту с низкой молекулярной массой 
и глюкоманан. Попадая на поверхность кожи, вещества момен-
тально заполняют морщины и кожные линии.

Способ применения: легкими массажными движениями нанести на 
кожу лица. Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Объем: 10 мл

Активированная маска, пропитанная биологическим отшелушивающим 
компонентом. Улучшает внешний вид кожи и усиливает действие активных 
веществ, которые будут применены в рамках программы. Не допускайте 
попадания средства в глаза или ротовую полость.

Способ применения: нанесите на очищенную кожу на 5–10 минут.

Состав: экстракт плодов Evodia rutaecarpa, гексаноилдипептид-3 норлейцин 
ацетат, глицерин.

Масса: 45 г. по 4 пакета в упаковке.

Концентрат обогащенный активными веществами, которые укрепляют 
внутреннюю структуру ткани, для более наполненного внешнего вида кожи.

Способ применения: смочите 5 мл концентрата для тургора кожи омо-
лаживающий патч с экстрактом икры. Распределите концентрат по всей 
поверхности диска. Оставьте на 10 мин. Помешивайте шпателем до 
получения однородной пасты. Нанесите на участок кожи с морщинами 
и массируйте кончиками пальцев до полного впитывания. Нанести еще 
3 мл концентрата по всей поверхности лица с помощью легких массаж-
ных движений.

Состав: экстракт корня анемарены асфиделовидной, каприльний/ка-
причний триглицерид, натрия акрилаты/натрия акрилоилдиметил таурат 
сополимер, глицерил акрилати/акриловой кислоты сополімер, кумарин.

Объем: 36 мл

МАСКА-ПИЛИНГ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТУРГОРА КОЖИ

СОСТАВ НАБОРА
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН



ТОНИК ДЛЯ КОЖИ С РОМАШКОЙ

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

Нанесите из набора 
МАСКУ-ПИЛИНГ на 
лицо и шею и оставьте 
на 20 минут. Убедитесь, 
что продукт не попал 
на глаза или в рот.

Дополнительно можно 
использовать УЛЬТ-
РАЗВУК (5-8 минут в 
режиме «Проникно-
вение»).

1.

2.

Перед началом использования набора активируйте 
активируйте ДИСКИ С ЭКСТРАКТАМИ ИКРЫ.

Осуществите эксфолиацию с помощью 
наиболее подходящего пилинга:
ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО  КИСЛОТ-
НОГО 2006 /2316 для более интенсивного 
воздействия
или ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО ФЕР-
МЕНТНОГО 2007 / 2316 для более мягкого 
воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и 
нанесите кистью на лицо, шею и зону 
декольте. 
Оставьте действовать от 2 до 10 мин.
Удалите продукт с помощью салфеток , 
смоченных теплой водой.
Затем используйте ЛОСЬОН ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340.

Поместите один Диск на Тарелку для Смешивания.

Используя шприц добавьте 5 мл КОНЦЕНТРА-
ТА-ФИЛЛЕРА для Кожи.
Постарайтесь смочить всю поверхность Диска.
Закройте тарелку и отложите в сторону, пока она 
не будет готова к использованию.

1.1.

2.
3.

4.

2.

3.

4.

ШАГ 
Концентрат для тургора кожи + омолживающие 
патчи с экстратком икры

ШАГ
Маска –
пилинг

ШАГ
Омолаживающие
патчи 

ШАГ
Эксфолиация

ШАГ
Концентрат
для заполнения морщин
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Приготовьте из набора ЖАСМИНОВУЮ РАССЛАБЛЯ-
ЮЩУЮ МАСКУ. Высыпьте содержимое Масса Саше 
с Порошком в мисочку.
Продолжайте перемешивать, медленно добавляя 
Масса Саше с Кремом, до тех пор, пока не получите 
однородную массу без комочков.

Нанесите на 15 - 20 минут.

Снимите одним полотном через 15-20 минут, начиная 
с шеи.

1.

2.

3.

4.

ШАГ
Жасминовая расслабляющая маска: масса-саше 
с порошком + масса-саше с кремом

7

Шпателем размешайте содержимое, которое было акти-
вировано в предыдущем шаге на ТАРЕЛКЕ до получения 
однородной массы без комочков.

Наносите на область с морщинами и пальцами выполняйте 
скульптурные движения и микро-катящиеся движения по 
всей длине морщины, пока продукт не впитается.
Дополнительно, на этом шаге можно использовать технику 
ПОРАЦИИ для повышения эффективности процедуры.

После этого с помощью шприца нанесите еще 3 мл КОН-
ЦЕНТРАТ ДЛЯ ТУРГОРА КОЖИ на шею и зону декольте 
осторожными движениями.

1.

2.

3.

С помощью шприца нанесите 5 мл КОН-
ЦЕНТРАТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН на 
глубокие и мимические морщины.

Разотрите его мягкими движениями для 
лучшего впитывания активных ингредиен-
тов и легонько пощиплите для улучшения 
микроциркуляции в коже.

Выполните расслабляющий мышцы мас-
саж, обратив особое внимание на зоны 
с самыми глубокими морщинами.

Дополнительно, этот КОНЦЕНТРАТ можно 
внедрить помощью ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ.

1.

2.

3.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 40 - 60 минут

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

ЖАСМИНОВАЯ
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА 
МАССА-САШЕ С ПОРОШКОМ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ МОРЩИН

ЖАСМИНОВАЯ
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА 
МАССА-САШЕ С КРЕМОМ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ МОРЩИН

МАСКА-ПИЛИНГ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

ТАРЕЛКА ДЛЯ
СМЕШИВАНИЯ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ТУРГОРА КОЖИ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

ИНТЕНСИВНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА-КРЕМ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН Объем:

20 г. по 4 саше
с порошком в упаковке.
Артикул:
5245 / 2600

Объем:
90 г. по 4 саше
с кремом в упаковке.
Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

ШАГ
Интенсивная наполняющая 
сыворотка-крем
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Закончите процедуру, нанеся небольшое 
количество ИНТЕНСИВНОЙ НАПОЛНЯ-
ЮЩЕЙ СЫВОРОТКОЙ-КРЕМ против глу-
боких морщин.

1.

ШАГ
Очищение
Тонизация

1

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

ТАРЕЛКА ДЛЯ
СМЕШИВАНИЯ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ТУРГОРА КОЖИ

НАБОР ПРОТИВ
ГЛУБОКИХ
МОРЩИН

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Артикул:
5245 / 2600

Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗ-
НУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE (предварительно встряхните, 
чтобы смешать две фазы).
Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с по-
мощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помас-
сируйте круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой 
воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде. 
Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 
2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) 
или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 
EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество 
средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на 
лицо, шею и зону декольте. Промойте и удалите салфетками, смоченными в 
теплой воде.
Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

1.

2.

3.

4.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
И ДЛЯ ГУБ 
Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

СПРЕЙ ВОС-
СТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

ЛОСЬОН ВОС-
СТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

или или

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВА-
ЮЩИЙ
КИСЛОТНЫЙ

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВА-
ЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

Объем:
150 мл
Артикул:
2006 / 2316

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ
Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340
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[ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «PROGEN»] 
– это комплекс, разработаный по эксклюзивной 
технологии компании «SKEYNDOR®», основан-
ной на терапии, направленной на избавление 
от признаков старения.

Речь идет о глобальной стратегии борьбы с 
признаками старения, которая позволит до-
биться эффекта восстановления прежних кон-
туров лица, восстановить наполненность кожи 
и уменьшить двойной подбородок. Технология 
направлена на борьбу с прогерином-индика-
тором старения клеток, который передает нам 
информацию о биологическом возрасте клеток.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

БИОСТИМУЛИРУЮЩИЙ
ПЕПТИД
ЭЛАФИН 

Обладатель премии за лучший компонент 
«Innovation Zone Best Ingredient Award 2012» 
предоставлен компанией «In-cosmetics®», 
Барселона, 2012 г. Речь идет о фермента-
тивном ингибиторе с анти-прогериновой 
и анти-эластазной активностью, борю-
щейся со слабостью тканей зрелой кожи.

АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО

ДЕЙСТВИЕ

ЭКСТРАКТ ВАХТЫ
ТРЕХЛИСТНОЙ

(MENYANTHES TRIFOLIATA) 
Мощный антиоксидант нового поколения, 
защищающий ресурсы витамина С в клет-
ке, один из основных факторов улучшения 
качества и количества коллагена в кожном 
покрове.

ТЕХНОЛОГИЯ [С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ PROGEN] ОСНОВАНА 
НА ДЕЙСТВИИ ТРЕХ АКТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ:

А ЛЬФА-ГЛЮКАНЫ
И РАМНОГА ЛАКТ УРОНАН ИЗ ЧЕРНОГО 

ПЕРЦА (PIPER NIGRUM)
Молекулы, действующие на глубоко лежа-
щий слой кожи – сетчатый – для улучшения 
механических свойств (закрепления) кожи, 
особенно на участках кожи, преждевре-
менно состарившихся под воздействием 
солнечной активности.

ХЛОРЕЛЛА
Антиэластаза, антиколлагеназа
Микроводоросли с высоким содержанием 
протеина, витаминов и каротинов.

КОЛЛАГЕН
Увлажняющий наполнитель.
Протеин, составляющий часть структуры кожи. 
Поддерживает эластичность кожи.

ГРЕЧИХА

Специально для двойного подбородка. Оказывает 
антиотечный дренажный эффект. С высоким 
содержанием рутина, вещества применяемого 
при нарушении обмена веществ.

А ЛОЭ ВЕРА

Увлажняет, смягчает и питает кожу. Содержит 
минералы и витамины С и Е, которые в первую 
очередь, восстанавливают защитные свойства 
кожи, особенно подверженной фотостарению.

ЛИЗАТ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

БАКТЕРИЙ

Стимулирует защитные функции кожи.
С высоким содержанием витамина
группы В, олигоэлементами

ГОТ У КОЛА
Защищает от преждевременного старения. 
Заживляет, восстанавливает, при помощи 
тритерпеноидов, закрепляет аминокислоты 
в структуре коллагенов.

ЭКСТРАКТ 
ЛЮПИНА

Уплотнитель дермы. Увеличивает синтез колла-
гена высокого качества. Усиливает прочность 
и эластичность овала лица.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
КРЕМНИЙ

Укрепляет кожу и придает ей эластичность. 
Принимает участие в восстановлении кол-
лагена и эластина. Увеличивает сцепление 
внеклеточного матрикса.

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ «GLOBAL LIFT»
(С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ 
«PROGEN»)

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ 
ДЛЯ ЛИФТИНГА КОЖИ «GLOBAL» 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОНТУРЫ
ВАШЕГО ЛИЦА

О В А Л  –  Ш Е Я  –  С К У Л Ы

Global Lift
(ProGEN-in)



Крем для лица и шеи оказывает укрепляющий и лифтинго-
вый эффекты и способствует восстановлению естественных 
контуров лица. Нежная и легкая текстура крема разработана 
для комфорта нормальной и сухой кожи. Крем изготовлен 
с применением технологии глобального восстанавливаю-
щего действия [с омолаживающим комплексом «ProGEN»].

Показания: омоложение сухой кожи, восстановление 
овала лица. Рекомендованный возраст: с 40 лет.

Способ использования: после очищения кожи нанесите 
небольшое количество продукта на лицо и шею, дайте 
впитаться. Не наносите на область вокруг глаз.

Активные ингредиенты: омолаживающий комплекс 
«ProGEN», экстракт морских водорослей, экстракт люпина.

Сыворотка создана на основе инновационных передовых техноло-
гий, направленных на коррекцию признаков старения и замедления 
его процессов. Содержит на 50% больше anti-age ингредиентов 
и втрое больше активных веществ в каждой капле, чем любой 
другой крем SKEYNDOR. Сыворотка восстанавливает контуры 
лица, борется с видимыми признаками старения и улучшает тон 
кожи за счет содержания перламутра. Сила трех антивозрастных 
сывороток, облаченная в легкую, нежную текстуру.

Показания: для интенсивного омолаживающего ухода.Выраженные 
признаки увядания, поплывший овал.

Рекомендованный возраст: с 40 лет.

Способ использования: на очищенную сухую кожу лица и шеи 
нанесите небольшое количество сыворотки.

Активные ингредиенты: омолаживающий комплекс «ProGEN», 
экстракт морских водорослей, экстракт люпина, дериваты вита-
мина С, гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой.

Крем для лица и шеи оказывает укрепляющий и лифтинговый 
эффекты и способствует восстановлению естественных контуров 
лица. Нежная и легкая текстура крема разработана для ком-
форта нормальной и комбинированной кожи. Крем изготовлен 
с применением технологии глобального восстанавливающего 
действия [с омолаживающим комплексом «ProGEN»].

Показания: омоложение нормальной и комбинированной кожи, 
восстановление овала лица. Рекомендованный возраст: с 40 лет.

Способ использования: после очищения кожи нанесите не-
большое количество продукта на лицо и шею, дайте впитаться. 
Не наносите на область вокруг глаз.

Активные ингредиенты: омолаживающий комплекс «ProGEN», 
экстракт морских водорослей, экстракт люпина.

Крем-лифтинг для контура глаз изготовлен с использова-
нием технологии омолаживающего комплекса «ProGEN». 
Эффективно разглаживает морщины и устраняет темные 
круги в зоне вокруг глаз.

Показания: улучшение контуров глаз, устранение мешков 
и темных кругов.

Способ использования: на очищенную сухую кожу вокруг 
глаз нанесите небольшое количество средства легкими 
массажными движениями в направлении от внутреннего 
края периорбитальной области к внешнему, акцентируя 
внимание на морщинах.

Активные ингредиенты: омолаживающий комплекс 
[ProGEN-in], экстракт морских водорослей, гречиха, раз-
глаживающий морщины липопептид.

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА
И ШЕИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

СЫВОРОТКА ПОДТЯГИВАЮЩАЯ
ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА И ШЕИ 

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА И ШЕИ
ДЛЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

LIFT CONTOUR FACE & NECK CREAM dry skins

LIFT CONTOUR ELIXIR FACE & NECK

LIFT CONTOUR FACE & NECK CREAM normal to combination skins

LIFT DEFINITION EYE CONTOUR CREAM

Объем: 50 мл
Артикул:
5141 / 1108

Объем: 30 мл
Артикул:
5144 / 1304

Объем: 50 мл
Артикул:
5142 / 1108

Объем: 15 мл
Артикул:
5143 / 1301
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Лифтинговая программа Global Lift от Скейндор — линия косметики с эффектом 
глобального лифтинга, восстанавливающая контуры лица. Омолаживающий 
комплекс «ProGEN», произведенный по эксклюзивной технологии, направлен на 
коррекцию признаков старения. Речь идет о глобальной anti-age стратегии, которая 
позволяет добиться эффекта восстановления прежних контуров лица, восстановить 
наполненность кожи и смягчить линию двойного подбородка. Цель этой техноло-
гии — уменьшение накопления белка прогерина-индикатора старения клеток.

Рекомендация по комбинированию с дргуими линиями:
В зависимости от состояния кожи, можно комбинировать этот уход с уходом из 
линии CORRECTIVE от SKEYNDOR. Для достижения максимального эффекта крайне 
важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным 
поддерживающим уходом.

НАБОР ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
Артикул 5150 / 2600 РАССЧИТАН НА 4 ПРОЦЕДУРЫ

Увлажняющий нежирный гель оказывает разглаживающий и укре-
пляющий эффекты. Гель следует наносить массажными движениями.

Активные вещества: экстракт вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata), 
хлорелла (Clhorella Vulgaris), лизат пребиотических бактерий, 
аминокислоты.

ГЕЛЬ, ПОВЫШАЮЩИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сыворотка разработана для достижения эффекта глобального лифтинга 
кожи. Применяется для ослабленной, возрастной и преждевременно 
состарившейся (фотостарение) кожи. В состав сыворотки входят гидро-
лизат коллагена и органический кремний, усиливающие упругость кожи.

Активные вещества: биостимулирующий пептид элафин, черный 
перец, коллаген, органический кремний.

СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ
АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ЛИФТИНГА

Лифтинг-маска для лица и шеи с эффектом разглаживания морщин. 
Формат пластыря повышает эффективность маски и позволяет получить 
немедленный эффект лифтинга кожи и коррекции овала лица.

Активные вещества: лизат дрожжей, центелла азиатская, алоэ вера.

ЛИФТИНГ-МАСКА С МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ

Крем для лица и шеи с омолаживающим комплексом «ProGEN» с эффектом 
глобального укрепления и лифтинга. Корректирует овал лица и восста-
навливает утраченный объем щек, характерный для молодого возраста.

Активные вещества: омолаживающий комплекс «ProGEN», экстракт 
морских водорослей, экстракт люпина.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ЛИФТИНГА КОЖИ

Восстанавливает наполненность кожи лица и шеи.

СОСТАВ НАБОРА:

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ЛИФТИНГА КОЖИДОМАШНИЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ЛИФТИНГА КОЖИ

Протонизируйте лицо, шею и декольте клиента при 
помощи тоника SKEYNDOR по типу кожи.

Из набора. Нанесите на лицо ЛИФТИНГ-МАСКУ С 
МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ. Оставьте на 20–25 минут.

Можно провести легкий пресс-массаж поверх маски.

1.

2.

3.

ШАГ Сыворотка с эффектом
антигравитационного лифтинга

ШАГ
Очищение

ШАГ
Лифтинг-маска с мгновенным эффектом

ШАГ
Восстанавливающий крем

31 4 5

Внедрите из набора ГЕЛЬ, ПОВЫША-
ЮЩИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВ-
НОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ при помощи активного массажа.
Рекомендуем: половину тубы внедрить 
при помощи массажа, вторую половину 
― используя гидроэлектрофорез 6-8 
минут (отрицательная полярность).

1.

ШАГ Гель, повышающий устойчи-
вость к агрессивному воздействию
окружающей среды

2

Из набора. Проведите стимулирующий мас-
саж по СЫВОРОТКЕ С ЭФФЕКТОМ АНТИ-
ГРАВИТАЦИОННОГО ЛИФТИНГА.
Рекомендуем: ½ продукта внедрить сти-
мулирующим массажем, остальную часть 
― при помощи электропорации 6–8 мин.

1. Завершите уход за кожей лица и шеи нанесением 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО КРЕМА из набора для 
достижения лучшего антигравитационного эффекта.

1.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 45 - 60 минут

ГЕЛЬ, ПОВЫШАЮЩИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ
К АГРЕССИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАБОР
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ
АНТИГРАВИТАЦИОННОГО
ЛИФТИНГА

НАБОР
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

ЛИФТИНГ-МАСКА
С МГНОВЕННЫМ
ЭФФЕКТОМ

НАБОР
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ

НАБОР
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

Рекомендуемый курс: Частота проведения: 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста и состояния кожи клиента
(морщины, пигментные пятна), рекомендовано сочетать с уходами с Eternal или Corrective.

Способствует синтезу новой гиалуроновой кислоты, обеспечивая оптимальный запас воды в дерме.
 Уменьшает количество морщин, связанных с обезвоживанием.

Артикул:
5150 / 2600

Артикул:
5150 / 2600

Артикул:
5150 / 2600

Артикул:
5150 / 2600

Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE 
(предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 
EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте круговыми движениями. Смочите руки 
небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию.
Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комби-
нированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговыми 
движениями на лицо, шею и зону декольте.
Промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя  СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT 
CLEANSE PRO LINE.

Перед началом процедуры ШАГ 2 проведите массаж трапециевидных мышц и шеи для улучшения васкуляризации.

3.

4.

ВОДА МИЦЕЛ-
ЛЯРНАЯ ДВУХ-
ФАЗНАЯ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

илиБАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯР-
НЫЙ

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

МОЛОЧКО
ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ 
ПЕНЯЩЕЕСЯ

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340
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Линия для регенерации кожи с глобальным антивовоз-
растным эффектом длительного действия.
Восстанавливает стволовые клетки эпидермиса и стимули-
рует синтез веществ необходимых для жизни клеток кожи.
Эффективность ETERNAL основана на высокотехнологич-
ной разработке SKEYNDOR в области стволовых клеток 
растительного происхождения, отличающихся глубокой 
степенью проникновения (вплоть до дермы), защитой 
эпигенетических факторов от света и окисления, опти-
мальной биологической совместимостью с мембранами 
стволовых клеток эпидермиса.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

eternal
l ine

Стволовые растительные клетки стимулирует выработку эпидермальных стволовых 
клеток и защищают их от воздействия окружающей среды и ультрафиолетовых лучей.
Поддерживают рост и деление стволовых клеток эпидермиса, а также защищают 
их от воздействия фотолюминесценции (УФ). Продлевают долговечность фибро-
бластов (замедляют процесс старения, защищают от окислительного стресса и 
восстанавливают ДНК).
Формула усилена четырьмя активными ингредиентами нового поколения, которые 
усиливают действие растительных активных ингредиентов, в частности, в слоях, 
которые не зависят от регенерации стволовых клеток (дерма и гиподерма).

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ (РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)
В ЛИПОСОМАХ.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ
ЭКСТРАКТ ДЖАМБУ 

Укрепляет биомеханические функции 
дермы, преобразовывает коллагено-
вые волокна и нормализует их сое-
динение с фибробластами, улучшая 
опорную структуру. 

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ 
КРИТМУМА МОРСКОГО

Упорядочивает размножение и про-
цесс дифференциации дермо-эпидер-
мальных клеток, и обладает сильным 
антитоксичным воздействием на кожу 
Контролирует разрастание эпидермаль-
ных клеток, ускоряют процесс диффе-
ренциации клеток кожи ,регулирует 
процесс отшелушивания, и защищает 
от действия свободных радикалов.

Э К С Т Р А К Т
Л Ю П И Н А

Уплотняет дерму и улучшает механиче-
ские свойства кожи, увеличивая син-
тез высококачественного коллагена. 
Повышает упругость и эластичность 
кожи, придает четкость контуру лица.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИА ЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА + 

ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ (СИЛИКОН): 
Уплотняет дерму и улучшает механи-
ческие свойства кожи, значитель-
но увеличивая синтез высококаче-
ственного коллагена.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ 
ЛАВАНДЫ МОРСКОЙ

Разглаживает глубокие морщины. Так-
же разглаживает микрорельеф кожи 
и снижает многократное стягивание 
кожи, блокируя сокращение мышц.



ДОМАШНИЙ УХОД

Крем разработан для восстановления объема в самых глубоких слоях 
кожи. Кожа становится более плотной, однородной, контур лица четко 
определен.

Рекомендуется сочетать с Сывороткой интенсивной Eternal для достижения 
наилучшего результата, особенно в случае сильно обвисшей и тонкой кожи.

Показания: уход за кожей с первыми признаками старения, тусклая 
кожа, подверженная стрессовому воздействию (атмосферные полютанты, 
недосыпание, нервное перенапряжение, курение).

Способ использования: после очищения кожи нанести крем нежными 
массажными движениями.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, органический кремний, 
экстракт люпина, маслорастворимый экстракт моркой лаванды, маслорас-
творимый экстракт морского укропа, маслорастворимый экстракт джамбу, 
стволовые клетки растительного происхождения в нанолипосомах.

Экстра- концентрированная сыворотка содержит липосомы стволовых 
клеток растений. Мощный эликсир для восстановления стволовых 
клеток эпидермиса. Повышает скорость обновления клеток, восполняет 
потерянные объемы. Придает коже молодой вид, сияние и упругость.

Показания: интенсивный уход за кожей с первыми признаками старения, 
тусклая кожа, подверженная стрессовому воздействию (атмосферные 
полютанты, недосыпания, нервное перенапряжение, курение).

Способ использования: нанести несколько капель сыворотки на чистую 
кожу до полного впитывания. Нанесение сыворотки перед употребле-
нием крема Eternal усиливает его действие.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, органический крем-
ний, экстракт люпина, маслорастворимый экстракт моркой лаванды, 
маслорастворимый экстракт морского укропа, маслорастворимый 
экстракт джамбу, стволовые клетки растительного происхождения в 
нанолипосомах.

КРЕМ ETERNAL 

СЫВОРОТКА ИНТЕНСИВНАЯ 

ETERNAL CREAM

INTENSIVE SERUM

Объем: 50 мл
Артикул:
4130 / 1108

Крем стимулирует стволовые клетки эпидермиса, благодаря 
чему укрепляет кожу вокруг глаз. Его действие усилено ли-
посомами с водой швейцарских ледников. Взгляд становится 
более лучезарным и чувственным.

Показания: тусклая, безжизненная кожа вокруг глаз с при-
знаками старения.

Способ использования: после очищения нанесите легкий слой 
крема, слегка массажируя кожу от внутреннего уголка глаза к 
внешнему, уделяя особое внимание зоне морщин.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, органиче-
ский кремний, экстракт люпина, маслорастворимый экстракт 
моркой лаванды, маслорастворимый экстракт морского укро-
па, маслорастворимый экстракт джамбу, стволовые клетки 
растительного происхождения в нанолипосомах.

КРЕМ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

ETERNAL ICY EYE CREAM

Объем: 15 мл
Артикул:
4139 / 1301

Объем: 30 мл
Артикул:
4131 / 1304

Ультра-концентрированная сыворотка с нано-липосомами 
из материнских клеток растительного происхождения. 
Мощный элексир жизни и обновления. Питает и ожив-
ляет материнские клетки эпидермиса. Ускоряет процесс 
клеточного обновления, восстанавливает потерю объёма. 
Кожа становится более молодой, упругой и сияющей. 
Восстанавливающая сыворотка для тела Eternal Repair 
Body Serum – специальное средство для ухода и вос-
становления кожи области декольте, рук и предплечий 
– зон, которые наиболее часто подвергаются агрессии 
солнечного излучения и возрастным изменениям. Реко-
мендованный возраст: с 30 лет.

Показания: для всех типов кожи, особенно сухой кожи 
и кожи пониженной эластичностью.

Способ использования: ежедневно после принятия ван-
ны, наложить небольшой слой продукта и втирать его до 
полного впитывания мягким массажем.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, органи-
ческий силикон, экстракт люпина, маслорастворимый 
экстракт морской лаванды, маслорастворимый экстракт 
морского укропа, маслорастворимый экстракт джамбу, 
нанолипосомы стволовых клеток растительного проис-
хождения.

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ТЕЛА

REPAIR BODY SERUM

Объем: 200 мл
Артикул:
4144 / 1220

ДОМАШНИЙ УХОД
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Усиливает способность клеток к обновлению, действуя в эпидермисе как восстанавливающий и детоксифицирующий агент, помогает коже стать более 
сияющей и обновленной с утра. Великолепное сочетание натуральных масел, эссенций и экстрактов. ETERNAL НОЧНОЕ МАСЛО служит питательным 
эликсиром, который помогает коже восстановить ее микрорельеф, делает ее более сияющей и выравнивает тон.
Не оставляющая жирного блеска, нежная сатиновая текстура идеально комфортна в использовании для сухой, зрелой кожи, испытывающей потребность 
в дополнительном питании. Оказывает стимулирующее воздействие на жировые стволовые клетки, защищает эпидермальные стволовые клетки, выво-
дит токсины, гармонизирует восстановительные процессы в эпидермисе, способствуя улучшению клеточного дыхания и пролиферации в течении ночи. 
Улучшает общее самочувствие и способствуют комфортному сну.

Показания: регенерация, питание и восстановление кожи в ночное время.

Способ использования: нанесите несколько капель масла на хорошо очищенную кожу лица, шеи и декольте и подождите пока масло полностью не впи-
тается. Не наносите на контур вокруг глаз.

Активные ингредиенты: эссенция сверции, экстракт крамбе приморской, экстракт морского фенхеля,
5 натуральных масел: авокадо, макадамии, сезама, жожоба, зародышей пшеницы; эссенциальные масла: жасмин, иланг- иланг, горький апельсин.

МАСЛО НОЧНОЕ

ETERNAL SLEEPING OIL

Объем: 30 мл
Артикул:
4155 / 1304

ДОМАШНИЙ УХОД
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Набор Eternal от Скейндор – профессиональная программа на основе растительных 
стволовых клеток, направленная на стимуляцию регенерации клеток эпидермиса. 
Программа с выраженным омолаживающим эффектом рекомендована для зрелой 
кожи с потерей жизненного тонуса, с признаками выраженного старения и наличием 
глубоких и мимических морщин. Набор рассчитан на 4 процедуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ETERNAL Артикул 4132 / 2600

Раствор, содержащий криогенные агенты, которые уменьшают внешнюю 
температуру эпидермиса и фиксируют стволовые клетки растений на 
коже. Лосьон обогащен инновационными косметическими компонентами, 
которые обеспечивают пролонгированный лифтинг-эффект.

КРИОГЕННЫЙ ЛИФТИНГ-ЛОСЬОН

Концентрированный биологический раствор стволовых клеток. 
Стимулирует стволовые клетки эпидермиса и синтез основных ком-
понентов дермы. Приводит к улучшению плотности и эластичности 
кожи, восстановлению утерянных объемов. Также в составе орга-
нический кремний и высокомолекулярная гиалуроновая кислота.

КОНЦЕНТРАТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ
ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ В НАНОЛИПОСОМЫ

Увеличивает коэффициент распределения и проницаемость кожного 
барьера по отношению к активным ингредиентам. Обогащен AHA 
-кислотами и натуральными маслами.

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН

Эксклюзивная альгинатная полимеризующая маска с активатором 
в виде крема. Богата церамидами ― восстанавливает защитную 
функцию кожи; стимулирует восстановление защитной мантии кожи, 
питает и смягчает обезвоженную и сухую кожу.

ПОЛИМЕРИЗИРУЮЩАЯ РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ МАСКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА С ВЫРАЖЕННЫМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
РАССЧИТАНА НА 4 ПРОЦЕДУРЫ

СОСТАВ НАБОРА

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД

ШАГ ШАГ ШАГ1 2 3
Из набора. Стерильной микропипеткой набе-
рите 3 мл КОНЦЕНТРАТА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
РАСТЕНИЙ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ В НА-
НОЛИПОСОМЫ и добавьте к КОНЦЕНТРАТУ 
ПРОТИВ МОРЩИН.
Встряхните до образования эмульсии.
Проведите легкий внедряющий массаж по 
эмульсии подушечками пальцев по проблем-
ным зонам и всему лицу в течение 3-5 мин.

Дополнительно можно использовать крио-
лифтинг.

1.

2.
3.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 60 минут

КОНЦЕНТРАТ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
РАСТЕНИЙ
ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ
В НАНОЛИПОСОМЫ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ETERNAL

КОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВ
МОРЩИН

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ETERNAL

Активный курс: 2 раза в неделю 2 недели подряд.
Поддерживающий курс: 1 раз в неделю.

Программа с выраженным омолаживающим эффектом рекомендована для зрелой кожи
с потерей жизненного тонуса, с признаками выраженного старения

Артикул:
4132 / 2600

Артикул:
4132 / 2600

ШАГ6
Из набора. При помощи микро-
пипетки распределите 1мл КОН-
ЦЕНТРАТА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
РАСТЕНИЙ ИНКАПСУЛИРОВАН-
НЫХ В НАНОЛИПОСОМЫ по коже 
лица, шеи и декольте.

Завершите процедуру нанесе-
нием крема SKEYNDOR по типу 
кожи.

1.

2.

КОНЦЕНТРАТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
РАСТЕНИЙ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ
В НАНОЛИПОСОМЫ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ETERNAL

Артикул:
4132 / 2600

ШАГ4
Нанесите небольшое коли-
чество КРИОГЕННОГО ЛИФ-
ТИНГ-ЛОСЬОНА из набора.
Распределите марлю по лицу, шее 
и декольте.
Нанесите дополнительно неболь-
шое количество раствора поверх 
марли.
Оставьте на 5 минут.

1.

2.

3.

4.

КРИОГЕННЫЙ
ЛИФТИНГ-
ЛОСЬОН

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ETERNAL

Артикул:
4132 / 2600

Удалите марлю и приготовьте ПОЛИ-
МЕРИЗИРУЮЩУЮ РЕБАЛАНСИРУЮ-
ЩУЮ МАСКУ из набора.
Для этого высыпьте Порошок Powder 
Phase в емкость для маски и медленно 
добавьте Фазу Крем (Cream Phase), 
постоянно перемешивая до образо-
вания однородной массы.
Нанесите как альгинатную маску.
Оставьте на 20 мин. 

Снимите одним пластом.

1.

2.

3.

ШАГ5

ПОЛИМЕРИЗИРУЮЩАЯ
РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ
МАСКА

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ETERNAL

Артикул:
4132 / 2600

Очистите кожу вокруг глаз и губ, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ 2001 / 1314 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE (предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с помощью БАЛЬЗАМА МИЦЕЛ-
ЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте круговыми движения-
ми. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и продолжайте массировать, чтобы создать легкую 
молочную эмульсию. Затем промойте и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2002 / 2340 EXPERT CLEANSE 
PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯ-
ЩЕГОСЯ 2003 / 1320 EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа). Небольшое количество средства 
вспеньте влажными руками и нанесите круговыми движениями на лицо, шею и зону декольте. Промойте и 
удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 
2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

3.

4.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХ-
ФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

или

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
500 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
500 мл
Артикул:
2002 / 2340

Осуществите эксфолиацию с помощью ГЕЛЯ ОТШЕЛУШИ-
ВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО 2007 / 2316 для более мягкого 
воздействия.
Налейте примерно 6-8 мл в миску и нанесите кистью на 
лицо, шею и зону декольте. 

1.

Оставьте действовать от 2 до 10 мин. 2.

Удалите продукт с помощью салфеток , смоченных теплой 
водой.

3.

Затем используйте СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС 
ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

4.

ГЕЛЬ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФЕРМЕНТНЫЙ

Объем:
150 мл
Артикул:
2007 / 2316

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2010 / 2340



Косметические средства, с активным клеточным генези-
сом, могут использоваться длительное время, но при этом 
необходимо сочетать их использование с перерывами, 
для того, чтобы предотвратить постоянную, высокую 
активность клеток и защитить их от преждевремен-
ного старения. При увядающей или преждевременно 
постаревшей (фотостарение) коже, можно наблюдать 
пониженную концентрацию клеток и посредственное 
их состояние в целом. В данном случае, косметические 
средства, с активным клеточным генезисом, в пра-
вильном сочетании со средствами улучшения качества 
клеток – дают великолепные результаты.
Линия TIMELESS PRODIGY использует вещества, которые 
активируют ОБРАЗОВАНИЕ клеток вместе с улучшением 
КАЧЕСТВА клеток, кроме того, комбинация их с другими 
веществами, даёт мощное усиливающее воздействие 
на ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ клеток.
Линия обладает деликатным ароматом, специально 
созданным для романтической и утонченной женщи-
ны. Парфюмерная композиция линии включает в себе 
цветочные, розовые и фруктовые нотки.
Романтическую мелодию аромата начинают свежие ноты 
бергамота и дикой малины. Утончённый мотив подхва-

тывают деликатные ноты розы и жасмина с добавлением 
душистой магнолии, что придает аромату современное 
звучание. А в основе лежат, капля пачули на фоне амбры 
и мускуса, которые обеспечивают великолепный аромат.
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МУЛЬТИГЕННАЯ, ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ. ПРОДУКТЫ ЛИНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРЕОБРАЗУЮТ ЗРЕЛУЮ УВЯДШУЮ 
КОЖУ В КОЖУ БОЛЕЕ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, И ЗАМЕДЛЯЮТ СТАРЕНИЕ КОЖИ. 
КАЖДЫЙ ГРАММ СРЕДСТВ ЛИНИИ СОДЕРЖИТ 1 МИЛЛИОН СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДАМАССКОЙ РОЗЫ И 5 ФАКТОРОВ 
РОСТА .ФАКТОРЫ РОСТА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ, 
ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ И ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ В КОЖЕ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ PEPTIDESOME-1 (120 NM).

Линия разработана с использованием 25 эксклюзивных, активных ингредиентов, 
в высокой концентрации, которые направлены на три стратегии омоложения кле-
ток: стимуляция ОБРАЗОВАНИЯ клеток, улучшение КАЧЕСТВА клеток и усиление 
ФУНКЦИЙ клеток.

3 СТРАТЕГИИ КЛЕТОЧНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ TIMELESS PRODIGY

СТИМУЛЯЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТОК 
Активный косметический ингредиент, 
способствующий увеличению количе-
ства клеток.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КЛЕТОК
Активный косметический ингредиент, 
стимулируя определенные гены, увеличи-
вает среднюю продолжительность жизни 
наших активных клеток и задерживает 
их вступление в период старения.

УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛЕТОК
Активный косметический ингредиент 
усиливает функциональную эффектив-
ность клетки. В молодой и хорошо ухо-
женной коже, содержится высокая кон-
центрация клеток в здоровом состоянии, 
и поэтому косметика с активным клеточ-
ным генезисом, как правило, наиболее 
эффективна, так как она основана на 
естественном потенциале молодой кожи.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ МУЛЬТИГЕННАЯ ТЕРАПИЯ TIMELESS PRODIGY, 
ОСНОВАНА НА ИДЕАЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ 3 СТРАТЕГИЙ КЛЕТОЧНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ
В ОДНОМ КОСМЕТИЧЕСКОМ ПРОДУКТЕ:

усиление 
функциональ- 
ности клеток

улучшение 
качества 
клеток

активация 
клеточного 

генеза



Великолепный крем, который сочетает в себе три стратегии омоложения: способствует 
производству новых молодых клеток кожи, улучшает качество и усиливает функциональ-
ность клеток.
Крем эффективно устраняет признаки старения кожи: тусклый цвет, неоднородность, дря-
блость, следы усталости и стресса. Кожа обретает естественное сияние, становится более 
упругой, повышается ее плотность, снижается количество и глубина морщин.

Крем имеет богатую шелковистую текстуру, которая защищает, восстанавливает и реструк-
туризирует внешние слои кожи, обеспечивая необходимый уход и комфорт даже самой 
требовательной коже.

Показания: для зрелой кожи с признаками увядания, для глобального омоложения.
Способ использования: после очищения кожи, нанесите небольшое количество крема на 
кожу и втирайте, нежно массируя, до полного впитывания. Применяйте утром и вечером.

Активные ингредиенты: 5 факторов роста, 50 млн. стволовых клеток дамасской розы, 
экстракт белого трюфеля, растворимые протеогликаны, экстракт kombucha tea (чайный 
гриб), тепренон, экстракт анемаррены асфоделовидной, экстракт джамбу, бакучиол, ви-
тамины C, E, B5, B7, B9, гиалуроновая кислота.

КРЕМ УЛЬТРА-ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

TIMELESS PRODIGY – THE CREAM

Объем: 50 мл
Артикул:
4051 / 1108
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СТИМУЛЯЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТОК
5 факторов роста – GFs (факторы роста) 
пептиды, то есть короткие последова-
тельности аминокислот, которые обычно 
передают сигналы между клетками, сти-
мулируя их активность.

50 млн стволовых клеток дамасской розы 
– стволовые клетки, которые обеспечива-
ют тканям, таким как эпидермис, условия 
для постоянного обновления. Это возмож-
но, так как стволовые клетки представляют 
собой клетки, которые стареют гораздо 
медленнее, чем обычные клетки.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КЛЕТОК
Экстракт белого трюфеля содержит не-
заменимые аминокислоты, протеины, 
витамины группы В, Стимулирует вы-
работку аквапоринов, благодаря чему 
прекрасно увлажняет кожу. Способствует 
накопительному лифтингу, разглаживает 
морщины. Улучшает качество клеток.

Тепренон (Geranylgeranone GGA) является 
аналогом природного Geranylgeranyl. 
Увеличивает продолжительность жиз-
ни клеток, налаживает межклеточную 
коммуникацию. Уменьшае гиперчувстви-
тельность кожи.

Geranyl Geranyl Propanol - продлевает 
жизнь клетки путем сохранения длины 
теломер (в 2009 году за исследование 
присуждена Нобелевская премия), под-
держивает нормальный обмен веществ 
и восстанавливает важные механизмы 
жизнедеятельности клетки.

УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛЕТОК
Растворимые протеогликаны (белок 
носитель+цепь глизоаминогликанов) 
выступают в качестве сигнальных моду-
ляторов в процессах взаимосвязи между 
клеткой и ее окружением. Увеличивают 
клеточную пролиферацию и метаболизм, 
ускоряют процессы заживления.

Kombucha чай богат органическими кис-
лотами и витаминами, которые эффек-
тивно противодействуют старению кожи. 
Получают путем ферментации сладкого 
черного чая через симбиоз двух микро-
организмов: дрожжей (Saccharomyces) и 
бактерий (xylinum). Дрожжи преобразуют 
сахар в алкоголь и высвобождают вита-
мины группы В (В1, В2, В3 и В12) и белки. 
Бактерии превращает спирт в органиче-
ские кислоты (глюкуроновую, молочную, 
лимонную и яблочную среди прочих).

ДОМАШНИЙ УХОД:АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высококонцентрированная сыворотка сочетает в себе три стратегии омоложения для дости-
жения глобального ультра омолаживающего эффекта: улучшение качества клеток, усиливает 
их функционал, стимулирует образование новых клеток. Еще больше активных ингредиентов 
для достижения беспрецедентного омолаживающего эффекта. Изысканная текстура и не-
превзойденный аромат делают использование сыворотки истинным наслаждением. 

Показания: улучшение качества и глобальное омоложение кожи, лечение морщин.

Активные ингредиенты: 5 факторов роста (на 50% больше, чем в креме), 50 млн. стволовых 
клеток дамасской розы, экстракт белого трюфеля, растворимые протеогликаны, экстракт 
kombucha tea (чайный гриб), тепренон, экстракт люпина, биоактивный микроколаген 
(GEKG), Витамины A, C, E, B3, B5, B7 и B9, гиалуроновая кислота.

УЛЬТРА-ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

TIMELESS PRODIGY – THE SERUM

Объем: 50 мл
Артикул:
4052 / 1308



Жидкая сыворотка с легкой ,быстро впитывающейся 
текстурой, и интенсивным фруктово-травяным арома-
том. Генетический модулятор, который восстанавливает 
гладкость и упругость кожи, снимает признаки усталости 
и оживляет клетки.
Состав: белый трюфель, тепренон, стволовые клетки 
дикого оливкового дерева, тефрозия пурпурная, витамин 
Е и pro-B5, бисаболол.

Способ использования: наносите эликсир по завершении 
ФАЗЫ1 в течение 10 дней утром и вечером, используя 
3-4 дозы на одно применение. Особый протокол с приме-
нением техники постукивания. Движения этой техники 
основаны на легких фиксированных импульсах техники 
постукивания. Эта техника укрепляет мускулатуру лица, 
снимает напряжение и способствует расслаблению и 
комфорту. Проводите постукивания по указанным на 
фото точкам средним пальцем руки.

Сыворотка с кремовой текстурой и свежим цветочным 
ароматом оказывает стимулирующее воздействие на 
клетки, обеспечивает сияние и уменьшает морщины. 
Восстанавливает жизненную силу кожи.
Состав: протеогликаны, комбуча чай, стволовые клетки 
дикого оливкового дерева, экстракт тефрозии пурпур-
ной, витамин C и B3, бисаболол.
Способ использования: наносите эликсир после за-
вершения ФАЗЫ 2, в течение 10 дней утром и вечером, 

используя 3-4 дозы на одно применение. Особый прото-
кол с применением подтягивающего японского массажа 
для лица КОБИДО. ЯПОНСКИЙ / КОБИДО ПОДТЯГИВА-
ЮЩИЙ МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦА основан на применении 
трения различных групп мышц для тонизирования, 
восстановления и укрепления кожи. Следуйте указаниям 
на фотографиях, начиная с массажа шеи и продолжая 
до лба. Производите движения направленные вверх к 
зонам провисания кожи.

LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY PHASE 1 

LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY PHASE 2 

LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY PHASE 3 

АКТИВАТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ГЕНЕЗА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ КЛЕТОК

УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КЛЕТОК

Объем: 15 мл
на 10 дней

Объем: 15 мл
на 10 дней

ДОМАШНИЙ УХОД ЛИЦО
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Нежная гель-сыворотка с бархатистой текстурой и аро-
матом розы оказывает пролиферативное и мощное ан-
ти-стресс воздействие, восстанавливает упругость кожи, 
снижает уровень кортизола.
Состав: 30 млн стволовых клеток дамасской розы, 5 
факторов роста, стволовые клетки дикого оливкового 
дерева, тефрозия пурпурная, высокомолекулярная ГК, 
мадекассосид, ферментированная соя, омела-императа 
цилиндрическая.

Способ использования: наносите 3-4 дозы в течении 10 
дней утром и вечером. Особый протокол аппликации по 
массажным точкам Шиацу. Надавливать подушечками 
пальцев на биологически активные точки на лице по 
технике массажа Шиацу для стимуляции выработки 
коллагена и эластина, улучшения кровообращения и 
активации процессов регенерации клеток для восста-
новления кожи.

Объем: 15 мл
на 10 дней

ДОМАШНИЙ УХОД ЛИЦО

Эксклюзивный интенсивный курс процедур с использованием эволюционной 
мультигенной технологии, основанный на идеальном соединении трех стратегий 
омоложения клеток, которые применяются в ходе трех последовательных фаз.

В составе эликсира более десяти активных агентов, таких как факторы роста, 30 
млн стволовых клеток дамасской розы, протеогликаны, предгорный белый трюфель.

В наборе Luxury Эликсир Timeless Prodigy три космецевтических средства нежной, 
бархатистой текстуры с легким цветочным и фруктово- травяным ароматом.

Показания к применению Косметическое средство подходит для комплексного 
лечения морщин, улучшения качества и глобального омоложения кожи.

Рекомендованный возраст – с 30 лет.

Подходит для кожи любого типа.

В состав набора входит:

• LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY
PHASE 1
АКТИВАТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ГЕНЕЗА;

• LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY
PHASE 2
ОЗДОРОВЛЕНИЕ КЛЕТОК;

• LUXURY ЭЛИКСИР TIMELESS PRODIGY
PHASE 3
УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КЛЕТОК

НАБОР «THE LUXURY ELIXIR» ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРОТИВ МОРЩИН

TIMELESS PRODIGY – THE LUXURY ELIXIR

Артикул:
4068 / 1600



Ультраомолаживающее средство для ежедневного ухода за контуром глаз. Создано на основе более десяти активных ингредиентов, таких как факторы роста, 
протеогликаны, белый трюфель и 50 миллионов стволовых клеток дамасской розы. Улучшает качество кожи, разглаживает морщины, укрепляет кожу, делает 
ее более упругой и сияющей, оказывает увлажняющее, детоксифицирующее и антиоксидантное действие. Эффективно устраняет отечность и темные круги 
под глазами. Обладает шелковистой текстурой и нежным ароматом. Роскошный крем, позволяющий продлить молодость кожи вокруг глаз.

Показания: комплексный антивозрастной уход за кожей вокруг глаз.

Активные ингредиенты: 5 факторов роста, 50 миллионов стволовых клеток дамасской розы, экстракт белого трюфеля, растворимые протеогликаны, тепре-
нон, экстракт персидского шелкового дерева, Darutoside, экстракт джамбу, липопептиды, гречиха, дермосахариды, экстракт овса, ботулиноподобный пептид, 
гамамелис. 

Способ использования: утром и/или вечером согласно протоколу:

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

TIMELESS PRODIGY – THE EYE CONTOUR

Объем: 20 мл
Артикул:
4053 / 1302

ДОМАШНИЙ УХОД ГЛАЗА
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ДОМАШНИЙ УХОД ГЛАЗА

Косметический продукт на основе 3D структурированного нативного коллагена, обогащенный раствором высоко-
молекулярной гиалуроновой кислоты. Идеально подходит для разглаживания морщин, укрепления и повышения 
упругости деликатной кожи вокруг глаз. Яркие результаты уже после первого применения.

Рекомендуется использовать 1 раз в неделю или перед торжественными событиями. Проводить процедуру перед 
нанесением крема.

Показания: укрепление кожи, устранение морщин в области вокруг глаз.

Способ использования: большими пальцами прижмите отделение с раствором по направлению к патчам. Встрях-
ните для полного увлажнения патчей. Снимите пленку и нанесите патчи гладкой стороной к коже. Оставьте на 
20-25 минут, потом удалите патчи. Завершите процедуру нанесением крема. Закончите ритуал нанесением вашего 
обычного крема на все лицо.

Активные ингредиенты: нативный коллаген (>60%), гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы.

THE EYE PATCH

Объем: 4 индивиду-
альные упаковки
по 2 шт
Артикул:
4054 / 1900

МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ В НАБОРЕ 

Протокол проведения процедуры

Увлажните два ватных диска 
средством для снятия макияжа. 
Положите на глаза и подержите 
несколько секунд для растворения 
остатков косметики. 

Проведите дисками в районе глаз 
в форме буквы L сверху вниз и от 
внутреннего уголка к внешнему 
полностью очищая кожу от остатков 
макияжа.

1.

2.

ОЧИЩЕНИЕ
И ПОДГОТОВКА

1
Легкими касаниями нанесите 
небольшое количество THE EYE 
CONTOUR на нижнее и верхнее 
веко, виски и переносицу.

Распределите круговыми движени-
ями по всему контуру.

1.

2.

АКТИВАЦИЯ КОЖИ
И РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ

2
Для разглаживания мелких мор-
щин массируйте кожу восходящими 
спиралевидными движениями.

Работая с каждым глазом, поддер-
живайте кожу второй рукой.

1.

2.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
ЛИФТИНГ

4
Подушечкой среднего пальца 
делайте легкие постукивания в 
области нижнего и верхнего века.

Повторите несколько раз раз-
глаживающими движениями в 
сторону висков.

1.

2.

ДРЕНАЖ
И СНЯТИЕ ОТЕЧНОСТИ

3
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

Профессиональная программа TIMELESS PRODIGY 
- эксклюзивный уход прогрессивного ультраомола-
живающего действия. В основе процедуры лежат ин-
новационная мультигенная технология (воздействие 
на гены, связанные со старением кожи, способное вос-
становить ее естественную молодость) и эффективные 
расслабляющие массажные методики. Работает в трех 
направлениях клеточного омоложения: активация кле-
точного деления, улучшение качества клеток, усиление 
функциональности клеток. Высокая концентрация ак-
тивных ингредиентов: 25 высокоактивных компонентов 
антивозрастного действия (в том числе факторы роста, 
стволовые клетки дамасской розы, экстракт белого 
трюфеля, мультвитаминный комплекс).

Рекомендованный возраст: 35+

Показания: профилактика процессов старения, антивоз-
растной уход при тусклой увядающей коже, морщинах, 
дряблости кожи и других возрастных признаков.

Продолжительность процедуры: 1 ч 20 мин

Результат: повышение плотности кожи, сокращение 
морщин, улучшение внешнего
вида кожи и ее значительное омоложение.

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ TIMELESS PRODIGY
Артикул 4055 / 2600 РАССЧИТАН НА 4 ПРОЦЕДУРЫ

Концентрат из 6 млн. стволовых клеток дамасской розы, стабилизированный 
в геле-флюиде на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты.

Активные ингредиенты: 6 млн. стволовых клеток дамасской розы, низкомо-
лекулярная гиалуроновая кислота, биоактивный микроколлаген (GEKG).

Применение: смешайте с мультифакторным концентратом (проводится с 
электропорацией). 

Особенности: уплотнение, восстановление, увлажнение.

Нежное желе из французского шампанского. Антиоксидантный эликсир обога-
щенный полисахаридами из Французской Полинезии. Удаляет кожные загряз-
нения, влияющие на преждевременное старение кожи.

Активные ингредиенты: экстракт шампанского, детоксицирующие экзополи-
сахариды.

Применение: эксклюзивная процедура очищение и дренажа D-Tox Ritual 

Особенности: очищение, антиоксидантное действие, устранение загрязнений.

ЖЕЛЕ НА ОСНОВЕ ШАМПАНСКОГО D-TOX CHAMPAGNE JELLY 

Флюид с протеогликанами и 5 факторами роста, специально отобранными и 
хорошо усвояемыми – для обеспечения поверхностной активности.
Активные ингредиенты: 5 факторов роста, протеогликаны, ацетил глутамин, 
Sodium phytate, ферментированная фолиевая кислота, высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота.
Применение: смешайте с концентратом стволовых клеток дамасской розы 
(применяется с электропорацией). 
Особенности: улучшает текстуру кожи, уменьшает морщины.

МУЛЬТИФАКТОРНАЯ АМПУЛА С 5 ФАКТОРАМИ РОСТА

Интенсивный мультивитаминный коктейль. Смесь из трех увлажняющих и антиоксидант-
ных витаминов, которые в комплексе активируют, укрепляют и питают кожу.
Основные ингредиенты: витамин B3, pro-B5, витамин C.
Применение: пропитайте 3D коллагеновую маску. Используйте вместе с ультразвуком. 
Особенности: улучшение тона кожи, тонизация, увлажнение.

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Маска на основе нативного коллагена для стимуляции и укрепления кожи. 
Имеет 3-D структуру для лучшей адаптивности и увеличения эффективности.

Основные ингредиенты: нативный коллаген(>92%).

Применение: пропитайте антиоксидантным мультивитаминным коктейлем. 
Используйте вместе с ультразвуком. 

Особенности: наполнение, лифтинг, разглаживание морщин.

КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА 3D ЛИЦО & ШЕЯ

Роскошный крем на основе нежного экстракта белого трюфеля, оказывающего 
воздействие на гены, связанные со старением кожи. Безупречное завершение 
процедуры и великолепный результат.

Основные ингредиенты: экстракт белого трюфеля, чайный гриб, тепренон,био-
активные аминокислоты, экстракты юкки и овса, бисаболол, биотин, керамиды 
и аллантоин.

Применение: нанесите на кожу лица, шеи и зоны декольте легкими массажными 
движениями. 

Особенности: уплотнение, повышение упругости, улучшение тона кожи.

УПЛОТНЯЮЩИЙ КРЕМ С БЕЛЫМ ТРЮФЕЛЕМ

КОНЦЕНТРАТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДАМАССКОЙ РОЗЫ

СОСТАВ НАБОРА:

УЛЬТРАОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УЛЬТРАОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД

ШАГ Очищение ШАГ ШАГ Уход1 2 3
Из набора. Нанеси-
те ЖЕЛЕ НА ОСНОВЕ 
ШАМПАНСКОГО D-TOX 
CHAMPAGNE JELLY на 
лицо, шею и ключицы и 
проведите дренажный 
массаж.

1.
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Порядок проведения процедуры Продолжительность: 60 минут

Активный курс: 2 раза в неделю 2 недели подряд.
Поддерживающий курс: 1 раз в неделю.

Эксклюзивный уход прогрессивного ультраомолаживающего действия. В основе процедуры лежат инновационная мультигенная 
технология (воздействие на гены, связанные со старением кожи, способное восстановить ее естественную молодость)

ШАГ Завершение6
После снятия маски нанеси-
те УПЛОТНЯЮЩИЙ КРЕМ С 
БЕЛЫМ ТРЮФЕЛЕМ на лицо, 
шею и декольте.

1.

ЖЕЛЕ НА ОСНОВЕ ШАМПАНСКОГО 
D-TOX CHAMPAGNE JELLY 
НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

КОНЦЕНТРАТ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ДАМАССКОЙ РОЗЫ 

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА 3D 
ЛИЦО & ШЕЯ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ АНТИ-
ОКСИДАНТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

УПЛОТНЯЮЩИЙ КРЕМ С БЕ-
ЛЫМ ТРЮФЕЛЕМ

НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

МУЛЬТИФАКТОРНАЯ АМПУ-
ЛА С 5 ФАКТОРАМИ РОСТА 
НАБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
TIMELESS PRODIGY

Артикул:
4055 / 2600

Артикул:
4055 / 2600

Артикул:
4055 / 2600

Артикул:
4055 / 2600

Артикул:
4055 / 2600

Артикул:
4055 / 2600

ШАГ4
Из набора. Смешайте МУЛЬТИФАКТОРНУЮ 
АМПУЛУ С 5 ФАКТОРАМИ РОСТА с КОНЦЕН-
ТРАТОМ  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДАМАССКОЙ 
РОЗЫ.
Установите дозировочную пипетку во фла-
кон, взболтайте смесь в течение нескольких 
секунд.

Нанести на лицо массажными движениями 
до полного впитывания.
Рекомендуется сочетать этот шаг с электро-
порацией  в течение 15-20 минут.

1.

2.

Нанесите основу КОЛЛАГЕНОВУЮ МАСКУ 3D ЛИЦО & 
ШЕЯ на лицо и шею.
Пропитайте основу маски МУЛЬТИВИТАМИННЫМ АН-
ТИОКСИДАНТНЫМ КОКТЕЙЛЕМ 40 мл.
Распределите основу маски по всей поверхности лица 
и шеи и оставьте на 25 - 30 минут.
Для повышения эффективности маски можно по ней 
провести обратной стороной ультразвукового скрабера  
на мощности 50% , 5-10 минут. 
После использования ультразвука оставьте маску еще 
на 25-30 минут.
Во время действия маски выполняется массаж рук и 
головы.

1.

ШАГ5
Тщательно удалить макияж с глаз, используя ВОДУ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ДВУХФАЗНУЮ 
2001 / 1314 EXPERT CLEANSE PRO LINE
(предварительно встряхните, чтобы смешать две фазы).

1.

Легкими массажными движениями очистите кожу лица, шеи и декольте с помощью 
БАЛЬЗАМА МИЦЕЛЛЯРНОГО 2011 / 2225 EXPERT CLEANSE PRO LINE.
Нанесите нужное количество продукта на лицо, шею и зону декольте и помассируйте 
круговыми движениями. Смочите руки небольшим количеством теплой воды и про-
должайте массировать, чтобы создать легкую молочную эмульсию. Затем промойте 
и удалите салфетками, смоченными в теплой воде.

2.

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ДВУХФАЗНАЯ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ И ДЛЯ ГУБ 

Объем:
125 мл
Артикул:
2001 / 1314

БАЛЬЗАМ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ

МОЛОЧКО ГЛУБОКО
ПИТАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ

ГЕЛЬ
МАТИРУЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

или

Объем:
250 мл
Артикул:
2011 / 2225

Объем:
150 мл
Артикул:
2003 / 2340

Объем:
150 мл
Артикул:
2002 / 2340

Выполните второе очищение с помощью ГЕЛЯ МАТИРУЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 
2002 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE (комбинированная и/или жирная кожа) 
или с помощью МОЛОЧКА ГЛУБОКО ПИТАЮЩЕГО ПЕНЯЩЕГОСЯ 2003 / 1320 
EXPERT CLEANSE PRO LINE (нормальная и сухая кожа).
Небольшое количество средства вспеньте влажными руками и нанесите круговы-
ми движениями на лицо, шею и зону декольте. Промойте и удалите салфетками, 
смоченными в теплой воде.

Протонизируйе кожу лица шеи и декольте,используя СПРЕЙ ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ БАЛАНС ВЛАГИ 2010 / 2340 EXPERT CLEANSE PRO LINE.

1.

1.

СПРЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛАНС ВЛАГИ 

Объем:
500 мл
Артикул:
2010 / 2340
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Солнцезащитная линия Skeyndor — это инновационные 
средства защиты от солнца, эффективно защищающие 
все типы кожи, даже самые деликатные и чувствительные 
благодаря содержанию термальной воды. Их формула ос-
нована на сочетании классических фильтров, способных 
минимизировать негативное действие солнечной радиа-
ции, с биологическими защитными средствами последнего 
поколения, созданными для защиты от «невидимого» 
воздействия, проникающего в кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

RONACARE® AP 
Запатентованный комплекс, который 
защищает кожу от ультрафиолета, со-
храняет её здоровой и предотвращает 

фотостарение.

МИО-ИНОЗИТОЛ
увлажняет кожу, дарит ей гладкость и 
здоровый вид. Ускоряет обмен веществ 

и кровообращение.

ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
укрепляет стенки сосудов и защищает их 
от купероза. Осветляет и выравнивает 

тон кожи.

МАСЛО ЖОЖОБА И СТЕАРИНОВАЯ 
КИСЛОТА 

улучшают барьерные свойства кожи, 
защищают от обезвоживания и агрес-

сивных внешних факторов.

ОКТОКРИЛЕН И ДИОКСИД ТИТАНА 
солнцезащитные фильтры. Создают ба-
рьер от опасных UVA и UVB-лучей, ко-
торые повреждают клетки и вызывают 
фотостарение. Сохраняют кожу здоровой 

и молодой.

ЭКСТРАКТ КАТРАНА ПРИМОРСКОГО, 
ВИТАМИН C И ТОКОФЕРОЛ 

— антиоксиданты. Защищают от сво-
бодных радикалов и окислительного 
шока. Замедляют старение, вырав-
нивают тон и рельеф кожи, ускоряют 
обменные процессы и регенерацию. 
Также витамин C укрепляет сосуды и 
препятствует развитию купероза, ос-
ветляет пигментные пятна и участки 

постакне.

БИСАБОЛОЛ И А ЛЛАНТОИН 
снимают раздражение, зуд и красноту. 
Успокаивают кожу, возвращают ей глад-

кость и ухоженный вид.

SUN
EXPERTISE



ДОМАШНИЙ УХОД

Легкая эмульсия с высоким уровнем защиты UVA, UVB, 
IR (инфракрасное излучение), защита стволовых клеток. 
Формула «Dry Touch» с микросферами обеспечивает дли-
тельный солнцезащитный эффект, избирательно абсорбируя 
кожный жир, создавая эффект «сухого прикосновения», не 
пересушивая кожу.

Показания: Для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей. Высокий уровень защиты SPF50.

Способ использования: нанесите достаточное количество 
средства перед или во время пребывания на солнце. Воз-
можно последующее нанесение декоративной косметики.

Активные ингредиенты: Ronacare® AP, экстракт морских 
водорослей, мио-инозитол.

Солнцезащитная эмульсия SPF 30 быстро впитывается и 
не оставляет жирного блеска. Защищает кожу от повреж-
дения ультрафиолетом, сохраняет её здоровой и молодой. 
Замедляет старение, улучшает барьерные свойства кожи, 
выравнивает её тон и рельеф. Подходит для женщин и 
мужчин любого возраста с любым типом кожи.

Показания: для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей.

Способ использования: на чистую кожу нанесите эмульсию 
равномерным слоем и помассируйте до полного впитыва-
ния. Используйте за 20-30 минут до выхода на улицу, за 
это время фильтры формирую барьер от ультрафиолета.

Активные ингредиенты: октокрилен, диоксид, витамин C, 
экстракт катрана приморского, токоферол, масло жожоба, 
стеариновая кислота.

Защитный крем для лица с легким тональным эффектом 
придает коже естественный оттенок, легко наносится, 
хорошо адаптируется. Водостойкий.

Содержит высокий уровень защиты UVA+UVB+IR (инфра-
красное излучение), служит профилактикой фотостарения.

Показания: Для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей. Высокий уровень защиты SPF50.

Способ использования: нанесите достаточное количество 
средства перед или во время пребывания на солнце. Воз-
можно последующее нанесение декоративной косметики.

Активные ингредиенты: октокрилен и диоксид титана, 
экстракт катрана приморского, витамин C, токоферол, 
бисаболол, аллантоин.

Сухое солнцезащитное масло Sun Expertise Skeyndor в 
форме спрея с высоким фактором SPF50 для защиты чув-
ствительной кожи и при повышенном риске воздействия 
УФ-лучей. Защищает от основных негативных спектров из-
лучения: UVA*, UVB*, IR* и мHEV*. Защищает от факторов, 
вызывающих фотостарение (в том числе непрямая защита 
от HEV)*, уменьшает проявление солнечной пигментации, 
не вызывает раздражений, оказывает антиоксидантное 
действие и защищает волосы. Комфортная текстура легко 
наносится и распределяется по телу и волосам.

Особенности: 
• Защита от факторов, вызывающих фотостарение

(в том числе непрямая защита от HEV).

• Уменьшает проявление солнечной пигментации.

• Не вызывает раздражений.

• Антиоксидантное действие.

• Защита волос.

• Комфортная текстура.

Показания: для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей. Высокий уровень защиты. Рекомендован 
для чувствительной к солнцу кожи.

Способ использования: наносите перед выходом на солн-
це. Избегайте контакта с глазами, слизистыми и повре-
жденной кожей. Для поддержания необходимого уровня 
защиты - наносить повторно во время пребывания на 
солнце. Можно наносить на волосы.

Активные ингредиенты: Ronacare®AP – бустер и стаби-
лизатор солнечных фильтров. Защита от инфракрасного 
излучения. Антиоксидант. Crambe Maritima Extract (катран 
приморский) защищает стволовые клетки ДНК, сохраняет 
способность кожи к самовосстановлению. Экстракт имбиря 
оказывает антиоксидантное тонизирующее омолажива-
ющее противовоспалительное действия.

* см. стр. 143

Легкое, воздушное средство с высоким уровнем защиты 
от солнечного воздействия. Защищает кожу от UVA и 
UVB и инфракрасного излучения, служит профилактикой 
фотостарения. Подходит для самых деликатных участков. 
Идеально подходит как для женщин, так и для мужчин. 
Комфортность в применении: мгновенно впитывается, не 
оставляет жирных и липких пятен, глубоко увлажняет и 
освежает кожу. Новый « VAG-ON-VALVE” клапан разработан 
для оптимального применения в любом положении, обе-
спечивая доступ к труднодоступным частям тела. Можно 
использовать для детей в возрасте от 3 лет. Водостойкий.

Показания: для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей.

Способ использования: нанесите обильное количество 
спрея на незадолго до контакта с солнцем. Избегайте 
контакта с глазами. Периодически наносите повторно, 
особенно после потоотделения, купания или обтирания 
полотенцем.

Активные ингредиенты: Ronacare® AP, экстракт морских 
водорослей.

ЭМУЛЬСИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ SPF50 

ЭМУЛЬСИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ SPF30 КРЕМ ТОНИРУЮЩИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+ МАСЛО СУХОЕ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС SPF 50 СПРЕЙ НЕВИДИМЫЙ ЗАЩИЩАЮЩИЙ
ОТ СОЛНЦА SPF50 

DRY TOUCH PROTECTIVE EMULSION SPF50

PROTECTIVE SUN EMULSION SPF 30 TINTED PROTECTIVE CREAM SPF 50+ DRY OIL PROTECTION BODY&HAIR SPF 50

INVISIBLE PROTECTIVE SUN SPRAY SPF50

Объем: 75 мл
Артикул:
4648 / 1209

Объем: 200 мл
Артикул:
4643 / 1320

Объем: 75 мл
Артикул:
4645 / 1209

Объем: 150 мл
Артикул:
4659 / 1316

Объем: 200 мл
Артикул:
4647 / 1920

ДОМАШНИЙ УХОД
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Blue Light излучается солнцем. Организм использует его для регулирования природных циклов 
сна. Существует также искусственный свет, который вредит нам, его мы получаем при воз-
действии с разнообразными электронными устройствами, такими как: смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, настольные лампы, люминесцентные и светодиодные огни (LED).

Солнечная радиация включает различные типы излучения:
UVA излучение   повреждает ДНК клеток кожи и способно стать причиной меланомы (рака кожи),провоцирует  образо-
вание пигментации, изменяет  направление  эластиновых и коллагеновых волокон, из-за чего кожа теряет упругость 
и эластичность и образуются морщины
UVB излучение  провоцирует солнечный дерматит,ожоги и рак кожи.
IR (инфракрасное излучение) вызывает воспаление кожи,разрушает внеклеточный матрикс, изменяет структуру дермы, 
способствует преждевременному старению.

HEV (Hight Energy Visible Light) –синий свет вызывает сильный оксидативный стресс, что приводит к преждевременному 
старению кожи. В связи с короткой длиной волны (350-500 нм), несет в себе много энергии и  способен проникать 
до дермы. Синий свет способствует имммуноподавлению клеток Лангерганса, образованию  свободных радикалов , 
повреждению митохондриального ДНК, замедлят восстановление барьерных функций эпидермиса.

HEV (Hight Energy Visible Light)
– синий свет.

Исследования показывают, что 60% лю-
дей проводит более 6 часов в день с гад-
жетами, излучающими синий свет. Кожа 
человека не адаптирована к такому дли-
тельному контакту с высокоинтенсивным 
синим излучением, поэтому ее следует 
защищать.

ЧТО ТАКОЕ BLUE LIGHT?
Уникальный универсальный продукт, защищающий кожу 
от широкого спектра излучения: UVB, UVA, инфракрасно-
го излучения, а также HEV излучения (так называемого 
«голубого света», производимого экранами смартфонов, 
компьютеров и планшетов) благодаря новейшей эксклю-
зивной технологии от Skeyndor – BLUE LIGHT TECHNOLOGY.

Особенности: 
• Подходит для лица и тела.
• Обеспечивает высокий уровень защиты.

от УФ-излучения SPF 30.
• Защищает от широкого спектра излучения:

UVB, UVA, HEV и IR.
• Водостойкая.
• Подходит для всех типов кожи и возрастных категорий.
• Обладает легкой жидкой текстурой.
• Не оставляет жирного блеска и ощущения липкости.

Показания: для защиты кожи от вредного воздействия 
солнечных лучей и искусственного синего цвета. Для 
всех типов кожи.

Способ использования: перед выходом на солнце, на-
несите обильное количество (5 г) на кожу лица, рук или 
ног. Удвойте дозу для тела. Избегайте контакта с глазами. 
Периодически наносите повторно, особенно после пото-
отделения, купания или обтирания полотенцем.

Активные ингредиенты:  Blue Light Technology, 
Ronacare® AP, экстракт морской водоросли Crambe 
Maritima.

Уникальный продукт, который защищает кожу от широкого 
спектра излучения: UVB, UVA, инфракрасного излучения, а 
также HEV излучения (так называемого «голубого света», 
производимого экранами смартфонов, компьютеров и 
планшетов) благодаря новейшей эксклюзивной техно-
логии BLUE LIGHT.

Особенности: 
• Предназначен для лица.
• Обеспечивает высокий уровень защиты.

от УФ-излучения SPF 50+
• Защищает от широкого спектра излучения:

UVB, UVA, HEV и IR.
• Водостойкий.
• Для кожи чувствительной к солнечному излучению.
• Обладает нежной и легкой текстурой.
• Не оставляет жирного блеска и ощущения липкости.

Показания: для защиты кожи лица от вредного воздей-
ствия солнечных лучей. Для всех типов кожи. Для кожи 
чувствительной к солнечному излучению и искусственного 
синего цвета.

Способ использования: перед выходом на солнце, на-
несите обильное количество крема на лицо. Избегайте 
контакта с глазами. Периодически наносите повторно, 
особенно после потоотделения, купания или обтирания 
полотенцем.

Активные ингредиенты:  Blue Light Technology, 
Ronacare® AP, экстракт морской водоросли Crambe 
Maritima.

ЭМУЛЬСИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
SPF 30 BLUE LIGHT TECH

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+
+ BLUE LIGHT TECH 

PROTECTIVE SUN FLUID SPF 30
WITH BLUE LIGHT TECHNOLOGY

PROTECTIVE SUN CREAM SPF 50+
+ WITH BLUE LIGHT TECHNOLOGY

Объем: 200 мл
Артикул:
4661 / 1320

Объем: 75 мл
Артикул:
4662 / 1209
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• Суперзащита стволовых клеток.

• Устраняет признаки общего фотостарения.

• Идеально подходит для профилактики и уменьшения покрас-
нений и ожогов после пребывания на солнце.

• Успокаивает и освежает.

• Рекомендуется для использования на фоточувствительных
участках кожи, таких как лицо, грудь и плечи.

Способ использования: наносить 2 раза в день под крем.

Активные ингредиенты: бетаин, лецитин, 

соевое масло.

Регенерирующая эмульсия для восстановления комфорта 
и естественной защиты кожи после пребывания на солн-
це. В состав формулы входят активные успокаивающие и 
продлевающие загар вещества, а также реструктурирующий 
экстракт с эффектом «Витамин D-like», незаменимый, по-
сле использования солнцезащитных средств с высокими 
факторами защиты.

Эффект: снимает покраснение и раздражение, успокаивает 
кожу. Закрепляет загар, защищая кожу от обезвоживания и 
потери эластичности. Прекрасно увлажняет и питает кожу, 
придавая ей сияющий и здоровый вид.

Показания: для применения после пребывания на солн-
це, использования солнцезащитных средств с высокими 
факторами защиты, или в качестве увлажняющего ухода. 
Текстура продукта: мягкая, бархатистая.

Способ использования: наносите на чистую кожу лица и 
тела, после солнечных ванн. Используйте до трех раз в 
день, по необходимости.

Активные ингредиенты: бетаин, алоэ вера, бисаболол, 
арника, гамамелис, конский каштан, зверобой, экстракт 
винограда, ментол и его производные, глицерин, сорбитол.

Средство для усиления загара.

Увлажняет кожу и придает красивый золотистый загар. Предот-
вращает обезвоживание кожи во время пребывания на солнце. 
Подходит для частого использования на загорелой коже. Не 
содержит солнцезащитный экран! Подходит для лица и тела. 
Легко наносится, увлажняет и освежает кожу. Нейтрализует 
признаки преждевременного старения, вызванные солнечным 
светом. Рекомендуется для частого использования на загорелой 
коже с низким риском солнечных ожогов после пребывания на 
солнце и в солярии. Подходит для всех типов кожи.

Придайте коже быстрый загар, одновременно увлажнив кожу.

Способ использования: распылите на кожу перед / во время 
пребывания на солнце по мере необходимости. Избегайте 
контакта с глазами.

Активные ингредиенты: инозитол - защищает от свободных 
радикалов и помогает при кожных проблемах.

КОНЦЕНТАРТ ЭМУЛЬСИИ SOS ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ

ЭМУЛЬСИЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ ПОСЛЕ ЗАГАРА БРОНЗАТОР С УВЛАЖНЕНИЕМ 

SOS SUN REPAIR BOOSTER

FRESH AFTER-SUN EMULSION BRONZE PLUS HYDRATANT

Объем: 150 мл
Артикул:
4639 / 1216

Объем: 400 мл
Артикул:
4640 / 1335

ДОМАШНИЙ УХОД

Объем:
12 ампул * 3 мл
Артикул:
4646 / 1493

С У П Е Р З А Щ И Т А

П р е к р а с н о  у в л а ж н я е т  и  п и т а е т  к о ж у
КРАСИВЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ ЗАГАР
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Косметическая линия для 
мужчин от SKEYNDOR со-
здана с учетом физиоло-
гических особенностей 
мужской кожи.
Линия разработана для 
двух основных целей – 
поддержание баланса 
мужской кожи, опре-
деляющее ее здоровое 
состояние и коррекция 
эстетических дефектов 
кожи.

Мужчинам необходимо помнить, что их кожа тоже подвергается внешнему 
воздействию и постоянно травмируется во время бритья, поэтому она требует 
использования кремов и пенок для умывания, различных сывороток и бальзамов.
Если дать описание мужской коже, то можно сказать, что она «стрессовая». По 
строению мужская и женская кожа схожи, но существует ряд физиологических 
отличий – мужская кожа грубее и темнее из-за большего количества тонких 
кровеносных сосудов. Она на 30% плотнее женской, что обусловлено более 
толстым роговым слоем и большим количеством коллагена в дерме. Поэтому 
она более стойка к травмам, легче переносит испытания солнцем и холодом. 
Повышенное, по сравнению с женской кожей, салообразование заставляет 
мужскую кожу блестеть, но, в то же время, защищает ее и предохраняет от 
излишней потери влаги.
Старение кожи у мужчин проходит медленнее и наступает позднее, но вот ре-
зультаты его могут быть более заметными, а появившиеся морщины – более 
глубокими. В отличие от женских, мужские морщины гораздо сложнее поддаются 
коррекции и требуют более долгого лечения, поэтому проще предпринимать 
профилактические меры и замедлять процесс старения, используя правильные 
косметические средства.

ETERNAL SEDUCTION

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ



Сыворотка содержит женьшень сибирский - адаптоген, ста-
билизирующий клеточный метаболизм и активизирующий 
иммунную систему. Женьшень улучшат устойчивость клеток 
к стрессовым воздействиям и атмосферным загрязнениям. 
Замедляет процесс старения клеток, повышает их энер-
гетический потенциал. Содержит фактор защиты SPF 10.

Показания: антивозрастной уход для мужской кожи.

Активные ингредиенты: органический кремний, ви-
тамин C, термальная вода, энергезирующий экстракт.

СЫВОРОТКА ТОНИЗИРУЮЩАЯ 

ENERGIZING ANTI-AGE SERUM 

Объем: 30 мл
Артикул:
2344 / 1304

Пенка тройного действия, обеспечивает очищение кожи, 
восстанавливает баланс себума, ускоряет обновление 
клеток. Состоит из гликолиевой кислоты и комбинации 
очищающих агентов. Благодаря экстра мягкой формуле 
может быть использована ежедневно. Идеально удаляет 
загрязнения и жирный блеск, улучшая внешний вид кожи.

Показания: очищающий уход для мужской кожи.

Активные ингредиенты: органический кремний, 
витамин С, термальная вода.

Экстра освежающий бальзам для снятия покраснений 
после бритья. Формула обладает выраженным заживляю-
щим действием благодаря Dragon’s Blood (красная смола 
драконова дерева) в сочетании с биотехнологическим 
комплексом, который ускоряет заживление микропорезов, 
уменьшает покраснение. Бальзам устраняет дискомфорт, 
возникающий после бритья, интенсивно смягчает кожу, 
оставляя лицо свежим и увлажненным.

Показания: уход за мужской кожей после бритья.

Активные ингредиенты: органический кремний, вита-
мин C, термальная вода, успокаивающие растительные 
экстракты.

Эмульсия глубокого увлажнения для уменьшения 
блеска, излишней жирности кожи. Изготовлена из 
увлажняющих агентов длительного действия и таури-
на, а также содержит осморегулирующий компонент, 
препятствующий обезвоживанию кожи. Сразу после 
нанесения улучшает внешний вид кожи, благодаря тому, 
что матирующие микрочастички поглощают излишки 
кожного сала. Также содержит себорегулирующие 
компоненты, нормализующие работу сальных желез.

Показания: увлажняющий матирующий уход для муж-
ской кожи.

Активные ингредиенты: органический кремний, ви-
тамин C, термальная вода.

ПЕНКА ДЕТОКС ОЧИЩАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКРАСНЕНИЙ
ПОСЛЕ БРИТЬЯ 

ЭМУЛЬСИЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
БЛЕСКА 24 ЧАСА

DAILY DETOX FACE WASH

REDNESS PREVENTING AFTER SHAVES SHINE CONTROL 24h

Объем: 150 мл
Артикул:
2340 / 1316

Гель для комфортного бритья без порезов и раздражений. 
Его особая текстура приподнимает волоски и обеспечивает 
легкое скольжение лезвия по коже, не вызывая раздра-
жения. Эксклюзивная формула с органическим кремнием 
разработана для восстановления внешнего баланса муж-
ской кожи и оставляет на коже лица ощущение комфорта 
и мягкости после бритья.

Способ использования: нанесите на влажную кожу с 
помощью кисточки обильное количество геля, произ-
ведите бритье, смойте излишки большим количеством 
теплой воды.

Активные ингредиенты: сок алоэ вера, метилсиланол 
маннуронат, аллантоин.

ГЕЛЬ СМЯГЧАЮЩИЙ ДЛЯ БРИТЬЯ 

SMOOTHING SHAVING GEL

Объем: 150 мл
Артикул:
2341 / 1916

Объем: 100 мл
Артикул:
2342 / 1213

Объем: 50 мл
Артикул:
2343 / 1208

ДОМАШНИЙ УХОД
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НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ Артикул 2355 / 2600

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ БЫСТРОГО
УВЛАЖНЕНИЯ Арикул 2360 / 2600

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ БЫСТРОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Пенящийся отшелушивающий гель с микрокристаллами алмаза разработан с 
учётом особенностей мужской кожи. Обогащен экстрактом «крови дракона» * 
для лучшего очищения и обновления клеток кожи.
Активные ингредиенты: экстракт «крови дракона», экстракт стеблей бамбука, 
алмазная пудра.
Объем: 6 мл
* Кровь дракона - кроваво-красная смола перуанского реликтового дерева 
Кротон. Устраняет зуд и раздражение. Заживляет кожу.

Тонизирующий крем для профессионального, глубокого массажа. Не оставляет 
жирных следов. По усмотрению специалиста может быть дополнен несколькими 
каплями эфирных масел для усиления эффекта массажа.

Активные ингредиенты: масло семян подсолнечника, две формы витамина С, 
пчелиный воск.

Объем: 8 мл

Маска-пилинг восстанавливает природный баланс кожи и нормализует гидрата-
цию рогового слоя эпидермиса. Обладает освежающим действием и усиливает 
эффект предыдущих этапов программы. Содержит свежие клетки манго.

Маска включает в себя жидкую и порошковую составляющие.

Способ применения: поместить порошок в емкость. Медленно ввести жидкий 
компонент и размешивать до состояния равномерной пасты средней консистен-
ции. Нанести маску сначала на лицо и шею, а затем на контур глаз. Оставить 
на 15 минут, а затем снять одним слоем.

Активные ингредиенты: экстракт плодов индийского манго, диатомовая земля, 
альгиновая кислота.

Объем: жидкий компонент 65 гр., порошковый компонент 30 гр.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ С МИКРОКРИСТАЛЛАМИ АЛМАЗА

Пенящийся отшелушивающий гель с микрокристаллами алмаза разработан с 
учётом особенностей мужской кожи. Обогащен экстрактом «Крови дракона» 
для лучшего очищения и обновления клеток кожи.

Активные ингредиенты: экстракт «Крови дракона», экстракт стеблей бамбука, 
алмазная пудра.

Объем: 6 мл

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ С МИКРОКРИСТАЛЛАМИ АЛМАЗА

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ Косметический концентрат для улучшения внешнего вида уставшей или подвер-
женной стрессу кожи. Обогащён смесью органического кремния, витамина С и 
термальной воды для восстановления и поддержания баланса мужской кожи.

Активные ингредиенты: термальная вода, глицерин, бетаин, экстракт артемии, 
токоферол.

Объем: 5 мл

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ

МАСКА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Тонизирующий крем для профессионального, глубокого массажа. Не оставляет 
жирных следов. По усмотрению специалиста может быть дополнен несколькими 
каплями эфирных масел для усиления эффекта массажа.

Активные ингредиенты: масло семян подсолнечника, две формы витамина С, 
пчелиный воск.

Объем: 8 мл

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ

Массажный гель для контура глаз и губ, созданный на основе липосомальной 
воды швейцарских ледников и экстракта азиатского щитолистника. Его фор-
мула глубоко увлажняет кожу и способствует замедлению процессов старения.

Активные ингредиенты: вода швейцарских ледников, глицерин, лецитин.

Объем: 3,5 мл

ГЕЛЬ АНТИСТРЕСС ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН

СОСТАВ НАБОРА: СОСТАВ НАБОРА:

Набор 1 процедура
Характеристики профессиональный набор предназначен для 
дополнительного ухода за сухой и обезвоженной кожей, стра-
дающей от перепадов температур и вредного воздействия 
окружающей среды.
Способ применения смотрите на упаковке.

Набор 1 процедура
Профессиональная процедура, повышающая жизненную 
силу и энергетический потенциал клеток кожи. Содержит 
активные ингредиенты, высвобождающие кислород. Вос-
станавливает уставшую, атоничную кожу с признаками 
хронического стресса. Для кожи с признаками старения.
Способ применения смотрите на упаковке.



АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Получили свое название от альгиновой кислоты,
которая содержится в бурых морских водорослях.

Целебные свойства бурых морских водорослей
известны со времен древней Индии и Китая.
Ценность водорослей объясняется наличием в них 
витаминов a, группы B, C, D, K , PP, микро
и макро элементов и полисахаридов и, самое главное, 
высоким содержанием в них альгиновой кислоты.

АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА И ЕЁ СОЛИ ОБЛАДАЮТ 
МНОЖЕСТВОМ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ:

АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ СОЛИ

ОСВЕЖАЮТ, 
ОСВЕТЛЯЮТ

И УВЛАЖНЯЮТ 
КОЖУ

ПРОИЗВОДЯТ 
ЛИФТИНГОВЫЙ
И ДРЕНАЖНЫЙ 

ЭФФЕКТ, УЛУЧШАЯ 
ОТТОК ЛИМФЫ

З А М Е Т Н О
У Л У Ч Ш А Ю Т  Ц В Е Т

Л И Ц А

ОКАЗЫВАЮТ
ПОРОСУЖИВАЮЩЕЕ
И ПРОТИВОВОСПА-

ЛИТЕЛЬНО
ДЕЙСТВИЕ

ЯВЛЯЮТСЯ 
БЕСЦЕННЫМ

И НЕПРЕВЗОЙДЁННЫМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВОМ ПРОТИВ 

СТАРЕНИЯ КОЖИ

face
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Маска питает, повышает эластичность, восстанавливает 
равновесие сухой, шелушащейся и подверженной стрессу 
кожи, значительно улучшая ее внешний вид.

Способ использования: высыпьте в чащу содержимое 
(порошок). Медленно добавляйте гель, не прекращая 
перемешивать. Продолжайте мешать до тех пор, пока 
не будет получена кашица без комков средней конси-
стенции. Начинайте нанесение на область лица и лба, и 
закончите вокруг контура глаз. Оставьте на 15-20 минут. 
Удалите с лица одним пластом начиная с области шеи.

Активные ингредиенты: протеины мякоти кокосового 
ореха, сахароза, жирные кислоты из масла розы москеты.

Маска идеально подходит для нежной, истонченной или 
раздраженной кожи. Успокаивает кожу, способствует ее вос-
становлению. Не содержит красителей и ароматизаторов. 

Способ использования: Налейте в чашу содержимое 
жидкой фазы. Хорошо увлажните обе части ткани в дан-
ном растворе, и затем нанесите на лицо и шею. Плотно 
прижмите к коже. Оставьте на 15-20 минут. Удаляется с 
лица одним пластом начиная с области шеи.

Активные ингредиенты: экстракты календулы, зверобоя, 
ромашки, эвкалипта, алоэ, экстракт мамаку.

Осветляющая маска-сияние осветляет и выравнивает 
тон кожи, придает ей сияние. Благодаря высокому 
содержанию витамина С, оказывает стимулирующее, 
обновляющее и антиоксидантное действие, активизируя 
естественную защиту кожи.

Способ использования: высыпьте в чащу содержимое 
(порошок). Медленно добавляйте гель, не прекращая 
перемешивать. Продолжайте мешать до тех пор, пока 
не будет получена кашица без комков средней конси-
стенции. Начинайте нанесение на область лица и лба, и 
закончите вокруг контура глаз. Оставьте на 15-20 минут. 
Удалите с лица одним пластом начиная с области шеи.

Активные ингредиенты: экстракт манго, экстракт киви, 
коралловые водоросли, полифенлы красного винограда.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИНТЕНСИВНАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ В НАБОРЕ (КРЕМ + ПОРОШОК)

МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

МАСКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ

RICH NOURISHING FACE MASK

SENSITIVE RECOVERY MASK

BRIGHTENING MASK

Объем: 6 масок
Артикул:
4805 / 2600

Объем: 6 масок
Артикул:
4804 / 2600

Объем: 6 масок
Артикул:
4801 / 2600

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД

Идеальный продукт для восстановления равновесия жирной 
кожи, улучшает ее внешний вид и эластичность. Обладает 
вяжущим, противовоспалительным, тонизирующим и успока-
ивающим действием.

Способ использования: положите содержимое пакетика Gel 
Phase в чашу и добавьте порошок из пакетика Powder Phase. 
Смешайте вместе с помощью шпателя и нанесите щедрым 
слоем на предварительно очищенную кожу лица, шеи и груди. 
Необходимо, чтобы слой был толстым, для улучшения окклю-
зионного действия и легкого удаления маски. Оставьте маску 
на 15-20 минут, затем удалит единым полотном. активные 
ингредиенты: папаин, экстракт ивы, зеленые водоросли (Ulva 
Laсtuca), экстракт гамамелиса, зверобой, арника.

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

Маска представляет собой лиофилизированную ткань волокон коллаге-
на и используется главным образом из-за своей высокой способности 
увлажнять верхние слои эпидермиса. Укрепляет и реконструирует кожу, 
повышает ее эластичность и предотвращает образование морщин.

Способ использования: сделайте несколько надрезов в РЕГЕНЕРИ-
РУЮЩЕМ КОЛЛАГЕНОВОМ ВОЛОКНЕ на уровне глаз, носа и рта и 
наложите маску на лицо. Затем смочите ее кусочком ваты, смоченным 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПРОТЕИНОВ ШЕЛКА с гиалуроновой 
кислотой или, если хотите, используйте спрей, входящий в комплект. 
Слегка прижмите маску, чтобы она соответствовала контуру лица. 
Оставьте на 30 минут, а затем снова смочите РЕГЕНЕРИРУЮЩИМ 
РАСТВОРОМ ПРОТЕИНОВ ШЕЛКА с гиалуроновой кислотой. Снимите 
маску снизу вверх, начиная с области шеи.

Активные ингредиенты: активатор – специальный раствор из про-
теинов шелка, содержащий высокомолекулярную гиалуроновую 
кислоту, коллаген.

МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЛЕСКА (6 
МАСОК)

МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ И ТОНИК С ПРОТЕИНОМ ШЕЛКА

SHINE-CONTROL PURE MASK

REGENERATING COLLAGEN VEIL MASK

Объем: 90g x 6 масок
Артикул:
4802 / 2600

Объем: 6 масок
Артикул:
4806 / 2600

Маска великолепно увлажняет и восстанавливает сухую кожу, 
тонизирует, придает ощущение комфорта, укрепляет кожный 
иммунитет. Обладает антиоксидантным действием.

Способ использования: высыпать в чашу  порошок имедленно добав-
лять гель постоянно помешивая до получения кашицы без комков. 
нанести на лицо,начиная со лба. оставить на 15-20 минут. Удалить 
одним пластом

Активные ингредиенты: экстракт проростков пшеницы, пивные 
дрожжи, гиалуроновая кислота, экстракт красной водоросли, коэн-
зим Q10, лепестки розы.

МАСКА ПИТАЮЩАЯ Q-10 В НАБОРЕ (ГЕЛЬ + ПОРОШОК)

Q10 SUPPLY MASK

Объем: 24g x 6 масок
Артикул:
4803 / 2600

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ УХОД
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MESOSCIENCE ― КОКТЕЙЛИ ДЛЯ АППАРАТНОЙ «МЕЗОТЕРАПИИ»

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИФТИНГА КОЖИ

MESOBTLIFT – профессиональная процедура, основанная на 
концепции «виртуальной иглы». Концентрат повышает эф-
фективность салонных процедур, способствует достижению 
ярких результатов, благодаря тому, что проводит активные 
ингредиенты через водные каналы, известные как «аквапо-
рины». Мезокосметический комплексный уход специально 
разработанный для подтягивания кожи с длительным эффектом.
Уход состоит из двух продуктов для двух разновидностей 
«лифтинга» (микро-лифтинг и макро-лифтинг) на разных 
уровнях, которые последовательно приводят к заметному 
подтягивающему эффекту в трех измерениях длительного 
действия. Внешний лифтинг создает подтягивающий эффект 
на трех уровнях: глубоком – сочетание активных ингредиентов 
внешнего лифтинга улучшает поддерживающие свойства дермы 
(экстра-клеточный лифтинг); Среднем – лифтинг воздействует 
на липиды кожи (липолифтинг); Внешнем – лифтинг воздейству-
ет на кожный кератин(протеолифтинг). Внутренний лифтинг 
– ультраконцентрированный гель глубокого проникновения, 
способствующий доставке активных компонентов. Внутренний 
лифтинг работает в глубоких слоях кожи. Комбинация активных 
компонентов для внутреннего лифтинга расслабляет линии 
напряжения и обладает смягчающими свойствами, стимулирует 
пролиферацию фибробластов и выработку коллагена.
В состав набора входят:
Наполняющий морщины концентрат с активным коллагеном. 
Обогащен веществами для лифтинга кожи. Благодаря системе 
инкапсуляции и низкой молекулярной массе гарантируется 
сохранение активных ингредиентов и их доставка в глубокие 
слои кожи,через каналы,созданные аппаратной мезотерапией.
Проводящий гель смягчает и увлажняет кожу,обладает анти-
оксидантным действием

Показания: для лифтинга кожи лица. Частота проведения 
процедур: в зависимости от состояния кожи и желаемого 
результата. Рекомендовано проводить 6 процедур 1 раз в 
неделю, в течение 6 недель. Длительность процедуры – 1 час. 
Рекомендация по комбинированию с другими линиями: может 
использоваться в сочетании с линией ETERNAL и NATURAL 
DEFENCE при домашнем уходе.
Активные ингредиенты: биопептиды моделирующие механи-
ческие функции кожи, два пептида нового поколения синерге-
тически работающие на снятие напряжения и смягчение кожи. 
Аминопропан дигидроген фосфат (АРРА): активный клеточ-
ный проводник, стабилизирующий и дополняющий действие 
моделирующих биопептидов. Стимулирует пролиферацию 
фибробластов и активирует синтез коллагена, производящего 
«лифтинг» эффект. 
Дегидрированный коллаген с низким молекулярным весом: 
концентрированный дегидрированный, насыщенный экс-
тра-клеточной матрицей и улучшающий поддерживающие 
функции кожи (экстра-клеточный лифтинг). Полисахариды 
овса со средним молекулярным весом: раствор сахаров овса, 
которые, присоединяясь к липидам, начинают средний лифтинг 
(липолифтинг). Протеины сои с высоким молекулярным весом: 
раствор химически модифицированных протеинов, которые 
присоединяясь к протеинам кожи производят подтяжку верхних 
слоев кожи (протеолифтинг).
Способ применения смотрите на упаковке.
Рекомендованный возраст: с 40 лет (по показаниям).
Набор для 10 процедур.

Основа метода: активные ингредиенты проникают непосредственно по направле-
нию к обрабатываемым зонам. 4 рабочие техники, позволяют БЕЗИНЪЕКЦИОННО 
проводить в кожу как ионизируемые, так и нейтральные вещества.
MESOSCIENCE позволяет применять 4 методики:
1 Микротоки (Активирующий ток): техника электротерапии используется для 
улучшения васкуляризации обрабатываемых зон. Обеспечивает лучшую абсор-
бцию активных ингредиентов и их большую однородность.

2 Гидроэлектофорез: НЕТРАВМАТИЧЕСКИЙ терапевтический метод с использо-
ванием пульсирующего тока для обеспечения проникновения активных ингре-
диентов. Транспортировка молекул через барьеры кожи. 

3 Электропорация: система использует несколько видов электрического тока 
разной силы и очень коротких импульсов для стимулирования проникновения 
веществ (электропроницаемость) сквозь клеточные мембраны.

4 Криотерапия: метод включает в себя применение холода для повышения ло-
кальной васкуляризации с одной стороны (особенно в сочетании с активирующим 
током) и охлаждения растворов совместно с эффектом Гидроэлектрофореза – с 
другой, что способствует перемещению веществ в глубокие слои кожи при оп-
тимальных условиях, тем самым улучшая их впитывание и увеличивая эффект 
от активных ингредиентов.

КОНЦЕНТРАТ MESOBTLIFT ДЛЯ ЛИЦА

MESOBTLIFT

Объем: набор 
на 10 процедур
Артикул:
3950 / 2600
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Мезофиллер – профессиональная процедура, основанная 
на концепции «виртуальной иглы». Концентрат повышает 
эффективность салонных процедур, способствует дости-
жению ярких результатов, благодаря тому, что проводит 
активные ингредиенты через водные каналы, известные 
как «аквапорины». Мезофиллер – комплексный уход для 
разглаживания морщин и мимических линий. Мезокос-
метический уход, специально разработан для смягчения 
глубоких и мимических морщин и повышения упругости 
кожи лица, шеи и декольте. Его активные ингредиенты 
восстанавливают клеточную коммуникацию и стимулируют 
синтез новых элементов, формирующих структурную матрицу 
кожи: коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Этот уход 
идеально подходит для кожи с последствиями негативного 
воздействия солнечных лучей и для кожи с возрастными 
изменениями. Технология инкапсуляции активных ингреди-
ентов способствует прямой доставке активных ингредиентов 
в самые глубокие слои кожи, а также гарантирует отличное 
сохранение чистых активных ингредиентов.

В состав набора входит:

Концентрат обогащен веществами с низкой молекулярной 
массой, что при методиках виртуальной мезотерапии спо-
собствует эффективному клеточному поглощению активных 
ингредиентов.

Проводящий гель с сильным увлажняющим эффектом 
можно наносить на большие площади без необходимости 
повторного использования. Богат жиро- и водораствори-

мыми антиоксидантами, которые блокируют формирование 
свободных радикалов. 

Показания: омоложение кожи с признаками фото- и 
хроностарения.

Активные ингредиенты: «микроколлаген» – эпидер-
мальный фактор роста – стимулирует синтез компонентов 
дермы (заполнение дермы). Липосомальные полифенолы 
– ревитализируют клетки кожи. Дермо-стимулирующий 
эффект (омоложение кожи). Микронизированные водо-
росли – замедление процессов старения. 

Рекомендованный возраст: с 40 лет (по показаниям).

Частота проведения процедур: в зависимости от состо-
яния кожи и желаемого результата может понадобиться 
от четырёх до шести процедур. Рекомендовано прово-
дить 6 процедур. По одной процедуре в неделю в течение 
6 недель. Длительность процедуры – 1 час. Рекомендуемая 
цикличность процедур – один раз каждые 3-6 месяцев.

Способ применения смотрите на упаковке.

Рекомендация по комбинированию с другими линиями: 
Мезофиллер может использоваться в сочетании с линией 
NATURAL DEFENCE при домашнем уходе. 

Набор для 10 процедур.

Осветляющий уход Mesobright – профессиональная про-
цедура, основанная на концепции «виртуальной иглы». 
Концентрат повышает эффективность салонных процедур, 
способствует достижению ярких результатов, благодаря 
тому, что проводит активные ингредиенты через водные 
каналы, известные как «аквапорины». MESOBRIGHT ос-
ветляющий уход – мультивитаминный, мезокосметический 
уход, специально разработанный для осветления тона кожи 
в зонах, подверженных гиперпигментации. Его активные 
ингредиенты балансируют тон, осветляют пигментные пятна 
и замедляют их распространение. Витамин С, входящий 
в формулу средства, помогает стимулировать осветление 
кожи, активировать ее природную защиту и укрепить кожу. 
Уход Mesobright делает кожу более яркой, придавая ей 
гладкость и здоровое сияние. Технология инкапсуляции 
активных ингредиентов способствует прямой доставке 
активных ингредиентов в самые глубокие слои кожи, а 
также гарантирует отличное сохранение чистых активных 
ингредиентов.

В состав набора входит:

Концентрат обогащен веществами с низкой молекулярной 
массой, что при методиках виртуальной мезотерапии спо-
собствует эффективному клеточному поглощению активных 
ингредиентов.

Проводящий гель с сильным увлажняющим эффектом 
можно наносить на большие площади без необходимости 

повторного использования. Богато жиро- и водораствори-
мыми антиоксидантами, которые блокируют формирование 
свободных радикалов. 

Показания: восстановление и оживление тусклой устав-
шей кожи. Профилактика и борьба с негативным воз-
действием свободных радикалов. Частота проведения 
процедур: в зависимости от состояния кожи и желаемого 
результата.

Активные ингредиенты: глубоко проникающий ионизиру-
емый витамин С-осветляет меланин, который находится в 
меланоцитах в глубоких слоях эпидермиса .Ионизируемый 
витамин С способен к глубокому проникновению и быстрому 
действию. Осветляет меланин, перемещенный в корневые 
и верхние слои эпидермиса. Аминоэтилфосфиновая кислота 
замедляет синтез меланина и тормозит распространение 
темных пятен. Усиливает осветляющее действие произво-
дных витамина С. 

Рекомендованный возраст:  с 40 лет (по показаниям).

Способ применения смотрите на упаковке.

Рекомендовано проводить 6 процедур 1 раз в неделю, 
в течение 6 недель. Длительность процедуры – 1 час. 
Рекомендация по комбинированию с другими линиями: 
может использоваться в сочетании с линией POWER C+ 
при домашнем уходе.

Набор для 10 процедур.

MESOFILLER ДЛЯ ЛИЦАMESOBRIGHT ДЛЯ ЛИЦА

MESOFILLERMESOBRIGHT 

Объем: набор 
на 10 процедур
Артикул:
3945 / 2600 

Объем: набор 
на 10 процедур
Артикул:
3955 / 2600 

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ПРИ НА ЛИЧИИ ГЛУБОКИХ МОРЩИНПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УХОД



ТОНИК ДЛЯ КОЖИ С РОМАШКОЙ

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Тональный крем с ультралегкой, нежирной текстурой, улучшает 
внешний вид кожи и создает равномерный оттенок, борется 
с признаками старения, обладает высокой степенью защиты 
от вредного воздействия окружающей среды.

CC Тональный крем – средство для макияжа с технологией 
коррекции цвета (натуральные пигменты), устраняет неболь-
шие неровности (покраснения, пятна) для любых пигментных 
профилей. Придает сияние и улучшает тон потускневшей кожи. 
Содержит гиалуроновую кислоту с высоким молекулярным 
весом для интенсивного увлажнения кожи. Содержит экстракт 
акмеллы и витамин C, которые разглаживают морщины и 
придают коже упругость и свет. Защита от солнца: SPF 30

Рекомендованный возраст: для всех возрастов.

Показания: для коррекции цвета, увлажнения, улучшения 
тона, борьбы со старением кожи (потускнение, серый или 
тусклый вид, покраснения).

Способ использования: нанесите средство на чистую кожу, и 
кончиками пальцев равномерно распределите по поверхности 
до однородного тона. Будьте осторожны в области глаз.

Тип кожи: для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, минераль-
ные пигменты, корректоры цвета и UV фильтры, витамин 
C (производный высокой абсорбции), дермосахариды, 
Acmella Oleracea (джамбу).

СС КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ. ТОН 01

CC CREAM

Объем: 40 мл
Артикул:
8703 / 01

Жидкая основа для макияжа средневысокой плотности, идеально подходит для 
возрастной кожи. Маскирует несовершенства и выравнивает тон. Благодаря 
витамину C, обеспечивает антиоксидантный эффект и эффект сияния кожи.

Рекомендованный возраст: для возрастной кожи.

Показания: для выравнивания тона, коррекции несовершенств кожи, увлажне-
ния, и придания коже сияния и упругости.

Способ использования: нанесите средство на лицо, мягкими разглаживающими 
движениями вотрите в кожу лица, двигаясь от центра наружу. Будьте осторожны 
в области глаз.

Тип кожи: для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: витамины C и E, растворимый экстракт из малины, экс-
тракт водоросли Аlaria Еsculenta, увлажняющий комплекс NMF (фруктоза, глюкоза, 
сахароза, мочевина, декстрин, аланин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты).

Тональная эмульсия для ежедневного ухода за лицом с высоким солнцезащитным 
фактором. Придает коже однородный тон, оказывая смягчающее воздействие. 
Идеально подходит для кожи, которой нужна дополнительная защита после воз-
действия лазера и пилинга. Средняя степень покрытия, придает естественный 
вид. SPF 50, BLUE LIGHT TECHNOLOGY.

Показания: для коррекции цвета и несовершенств кожи, для увлажнения и защиты 
после пилинга и лазера.

Способ использования: нанесите средство на чистую кожу, и кончиками пальцев 
равномерно распределите по поверхности до однородного тона. Будьте осторожны 
в области глаз.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин Е, антиоксиданты и средства 
защиты от воздействия окружающей среды: экстракт корня имбиря, цветочный 
воск соцветий акации низбегающей, масло жожоба, воск подсолнечника, биоса-
харид GUM-4, альфа-глюкановый олигосахарид, сквалан, бисаболол, витамин С.

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ. ТОН 01

КРЕМ DD ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

AGE PREVENTING FOUNDATION

DD CREAM AGE DEFENSE «BLUE LIGHT TECH.»

Объем: 30 мл
Артикул:
8706 / 01

Объем: 40 мл
Артикул:
8714 / 01

ДОМАШНИЙ УХОД
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА С УХОДНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ
На завершающем этапе профессионального ухода для полу-
чения идеальной кожи используется новая линия SkinСare 
Make Up от Skeyndor. Новая гамма средств корректирующего 
макияжа для кожи, мгновенно создающих отдохнувший вид 
и обеспечивающих все необходимые вещества для под-
держания кожи лица в оптимальном состоянии в течение 
долгого времени. Результатом такого подхода является 
естественная красота кожи.

SkinСare Make Up — это не просто цвет, тон или объём, это 
уход и лечение, а также самый полный ассортимент средств 
для создания и поддержания кожи в идеальном состоянии.
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Тушь обладает эффектом накладных ресниц. Ресницы ста-
новятся более четкими и густыми. Специальная формула 
отлично прокрашивает ресницы. Размер (3см) и форма 
кисти в виде спирали специально разработаны для эффек-
та накладных ресниц. Самые короткие волокна кисточки 
закручивают ресницы одну за одной, оставляя расстояние 
между ними, что придаёт ресницам дополнительный объём. 
Формула не содержит парабенов и TEA. 

Рекомендованный возраст: для всех возрастов.

Показания: создание более четких, густых и плотных ресниц 
с панорамным эффектом.

Способ использования: равномерными движениями нанести 
тушь на ресницы от корней до кончиков.

Активные ингредиенты: сферы, наполненные гиалуроновой 
кислотой, коэнзим q10.

ТУШЬ PHENOMENON MASCARA
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

PHENOMENON MASCARA

ДОМАШНИЙ УХОД

Жидкая основа для макияжа, идеально подходит для нормальной и 
сухой кожи. Увлажняет кожу и продлевает стойкость макияжа до 14 
часов! Благодаря витамину C обеспечивает антиоксидантный эффект 
и эффект сияния кожи. Защищает кожу от УФ-излучения- SPF 20.

Показания: основа для макияжа для увлажнения и продления 
стойкости макияжа.

Способ использования: нанесите средство на лицо, мягкими разгла-
живающими движениями вотрите в кожу лица, двигаясь от центра 
наружу. Будьте осторожны в области глаз.

Тип кожи: для нормальной и сухой кожи.

Активные ингредиенты: технология FLEX, отражающая свет.

UV фильтры, витамин C, растворимый экстракт малины.

Крем для области вокруг глаз 5-в-1 cовершенствует цвет ко-
жи,скрывает признаки усталости, маскирует мешки под глазами, 
темные круги и морщины! Не только улучшает внешний вид, 
но и состояние кожи, благодаря экстрактам растений с сосу-
досуживающим действием. Крем имеет удобный аппликатор 
для более точного дозирования и легкого нанесения продукта.

Способ использования: наносите на очищенную кожу вокруг 
глаз при помощи апплликатора,двигаясь от внешнего уголка 
глаза к внутреннему на нижнем веке, и от внутреннего к внеш-
нему на верхнем веке.

Активные ингредиенты: пигменты для улучшения цвета кожи, 
Ultra Filling Spheres TM,(с гиалуроновой кислотой и глюко-
маннаном) экстракт гамамелиса,экстракт овса, дермосахарид.

Восстанавливающий BB-крем увлажняет, восстанавливает, 
выравнивает, дает защиту от ультрафиолета, синего света 
и свободных радикалов. 

Способ использования: нанести средство на чистую кожу, и 
кончиками пальцев равномерно распределите по поверхности 
до однородного тона.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, минеральные 
пигменты, корректоры цвета и UV фильтры + защита от синего 
света, экстракт флавоноидов наригенина, укрепляющие пепти-
ды, мультиминеральный активный энергетический комплекс 
(синергия цинка, меди, магния), бисаболол.

Жидкая основа для макияжа идеально подходит для жирной кожи 
и кожи смешанного типа. Обладает долгосрочным действием (до 14 
часов), высокой плотностью и матовым эффектом. Защищает кожу 
от УФ-излучения- SPF 30.

Рекомендованный возраст: для всех возрастов.

Показания: для матирования и коррекции несовершенств жирной 
кожи.

Способ использования: нанесите средство на лицо, мягкими разгла-
живающими движениями вотрите в кожу лица, двигаясь от центра 
наружу. Будьте осторожны в области глаз.

Тип кожи: для комбинированной и жирной кожи.

Активные ингредиенты: технология NEVER DRY со смягчающими 
и матирующими добавками, UV фильтры, витамин C, растворимый 
экстракт стволовых клеток малины.

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
С ВИТАМИНОМ С. ТОН 01

СС ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ BB-КРЕМ ТОН 01

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ
И ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ С ВИТАМИНОМ С. ТОН 01

VITAMIN C HYDRA COMFORT FOUNDATION

CC EYE PERFECTION CONTOUR 5 IN 1 BB CREAM «BLUE LIGHT TECH.»

VITAMIN C BRIGHTENING MATTE FOUNDATION

Объем: 30 мл
Артикул:
8705 / 01

Объем: 15 мл
Артикул:
8713 / 1201 

Объем: 40 мл
Артикул:
8702 / 01 

Объем: 30 мл
Артикул:
8704 / 01

ДОМАШНИЙ УХОД
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ГЕЛЬ-ФИЛЛЕР «БАЗА ПОД МАКИЯЖ»

HYALURON FILLER BASE 

Объем: 30 мл
Артикул:
8701 / 1304

Средство-праймер значительно улучшает и продлевает 
эффект от макияжа. Его формула включает гиалуроновую 
кислоту, увлажняющую кожу. Подходит для всех типов кожи 
(унисекс) и возраста. Обладает универсальным оттенком.
Гель обладает матирующим эффектом, увлажняет, придаёт 
коже свежесть и шелковистую текстуру.

Способ использования: нанесите несколько капель основы 
с гиалуроновой кислотой и равномерно распределите по 
коже. Применяйте до нанесения макияжа.

Тип кожи: для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: сферы, наполненные гиалуроновой 
кислотой, коэнзим Q10.

Объем: 14 мл
Артикул:
8712 / 01



Официальный обучающий центр Skeyndor в России:
г. Москва, Зубовский бульвар, дом 17
тел.: +7 (495) 127 76 62
www.skeyndor.ru
info@skeyndor.ru

Официальный дистрибьютор Skeyndor в России:
ООО «Торговый дом Парфюм Палас»,
тел.: + 7 (495) 367 11 78 / email: info@tdpp.ru

Официальный дилер Skeyndor в Крыму:
000 «Бэлла Профи»
г. Симферополь, Торгово-офисный центр «Маяк»
ул. Маяковского 12, офис 35
тел.: +7 978 136 91 71
тел.: +7 978 756 75 48
www.bellaprofi.ru

Официальный дилер Skeyndor в Санкт-Петербурге:
ИП Лысенюк
Санкт-Петербург, Проспект Стачек, дом 59
тел.: +7 911 144 50 88
mariya-30@list.ru


