
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Средства для тела



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
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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 )



4

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 тестирование, 
каждая из серий ориентирована на решение конкретной специфи-
ческой проблемы кожи.

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

Изготовитель: SKEYNDOR S.L.U.
Юридический адрес: Navas de Tolosa, 148, 08223 Terrassa (Barcelona), Испания.
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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.
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BODY SCULPT 
Моделирующий уход. Борьба с целлюлитом и дряблостью кожи.

BODY SCULPT DESTOCK
Липолитическая терапия на зоны «талия-ягодицы-бедра».

MESOSCIENCE
Мезокосметический уход, сокращающий объемы тела и придающий коже сияние.

ETERNAL
Линия на основе фитостволовых клеток для длительного антивозрастного эффекта.

SLIM DRONE
Антицеллюлитные программы. Оказывают противовоспалительное действие и реструктурируют 
ткани. Уменьшают отечность и повышают проницаемость сосудов.

SPA SENSES
Процедуры премиум класса Spa Senses от Skeyndor окунают в атмосферу абсолютного 
комфорта и роскоши, благодаря бесценным сокровищам природы - натуральным самоцветам, 
драгоценным камням, спелым фруктам, экзотическим специям и целебным растениям.

SPA SENSES УНИКАЛЬНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ
Наполнит кожу жизненной энергией, улучшит тон, цвет, придаст необыкновенную мягкость 
и гладкость.

SPA SENSES РОСКОШНЫЕ МАСКИ
Заряжают энергией, насыщают минералами, освобождают от токсинов, активируют циркуляцию.

SPA SENSES ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАССАЖ
Релакс-терапия и бесконечное блаженство тела души и разума.

SPA SENSES ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Каждая процедура начинается с создания неповторимой атмосферы роскоши и комфорта.

SPA SENSES SPA–РИТУАЛЫ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Приобретите незабываемый ароматерапевтический опыт при помощи уникальных эксклю-
зивных средств spa senses для тела, души и настроения.
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BODY SCULPT – МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД.
СОВЕРШЕННЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ.
БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ И ДРЯБЛОСТЬЮ КОЖИ.

Линия BODY SCULPT разработана с использованием
новейших активных ингредиентов, которые эффективно
борются с такими проблемами, как целлюлит и дряблость кожи. 
Полученные результаты отвечают самым высоким
требованиям, предъявляемым к уходу.

BODY
SCULPT
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BODY SCULPT

ДОМАШНИЙ УХОД

ЭМУЛЬСЯ
ПРОТИВ РАСТЯЖЕК
FIRMING-STRECH MARKS EMULSION 

Укрепляющая эмульсия, созданная для предупрежде-
ния и коррекции потери кожей упругости и появления 
растяжек.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический сили-
кон (Methylsilanol mannuronate, 0.09%) 5%, экстракт 
масляного креса, провитамин B5 (дексапантенол), 
провитамин C (аскорбилглюкозид), провитамин E 
(токоферол линолит), провитамин A (каротин), экстракт 
юкки, экстракт хлореллы, экстракт цетеллы азиатской.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите средство на обрабаты-
ваемую область, массируйте деликатно до полного 
впитывания средства. Применяйте дважды или более 
раз в день, особенно во время и после беременности 
при диетах для похудения.

Объем: 250 мл   Артикул: 3333 / 1325

ЭМУЛЬСИЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ДЛЯ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
BUST SCULPTING EMULSION

Эмульсия предназначена для восстановления фор-
мы, упругости и тонуса кожи груди.
Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект, 
укрепляет ткани, уменьшает дряблость вызванную 
процессами старения и потери веса (в том числе 
после родов и в период беременности). Не содер-
жит растительных гормонов.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: креатин 0.6%, экстракт 
юкки, экстракт бурых водорослей диктиоптерис, 
экстракт корней анемаррены асфоделовидной.
ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и на ночь на зону 
груди, декольте и шеи восходящими круговыми 
движениями до полного впитывания средства.

Объем: 250 мл   Артикул: 3334 / 1325

ЭМУЛЬСИЯ УВЛАЖЯЮЩАЯ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
VELVET HYDRATING BODY EMULSION

Эмульсия нежной текстуры для нормальной кожи. 
Ухаживает, питает и поддерживает оптимальный 
уровень увлажнения кожи.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ксилит, дериват ксилита 2.5%.
ПРИМЕНЕНИЕ:
наносите увлажняющий крем ежедневно по все-
му телу, столько раз, сколько необходимо, осо-
бенно после купания.

Объем: 500 мл   Артикул: 3335 / 1340
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BODY SCULPT

ДОМАШНИЙ УХОД

МАСКА НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
SILHOUETTE REMODELLING MUD

Обновляющий и реминерализующий продукт для тела, состо-
ящий из термальной воды, органической грязи, ферментных 
эксфолиантов и вулканического песка, который вместе с экс-
трактом Suaeda Maritima (Сведа Приморская) и активирован-
ным обеспечивает эффект ремоделирования и очищения кожи.
Не рекомендуется беременным женщинам, кормящим матерям 
и людям, чувствительным к ксантинам.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органическая грязь из озера 
в Беларусии, термальная вода с юга Франции, вулканический 
песок из Исландии, экстракт Сведы Приморской, природный 
активный уголь, ферментативный эксфолиант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите обильное количество на 
живот, ягодицы и бедра круговыми движениями по часовой 
стрелке. Начните с бедер и работайте вверх по направлению 
к животу, уделяя особое внимание более критическим зонам. 
Оставьте на 3 минуты и полностью выньте в душе горячей 
водой. Рекомендуется использовать продукт 1–2 раза в не-
делю. Вы можете испытывать легкое ощущение активации 
от продукта. Избегайте попадания в глаза и на слизистые 
оболочки. Храните в недоступном для детей месте.

Объем: 200 мл   Артикул: 3337 / 1220
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BODY SCULPT

ГЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩИЙ
ДЛЯ НОГ ПРОТИВ ОТЕКОВ
COOLING & DRAINING GEL

Охлаждающий гель с ледниковой водой для быстрого сня-
тия ощущения тяжести и отечности ног. Формула, обогащен-
ная растительными и морскими экстрактами и бальзамиче-
скими эфирными маслами, обладает восстанавливающей 
активностью и тонизирующим эффектом.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: вода ледника Хардангерйоку-
лен (Норвегия), голубой цветок лотоса, красная водоросль 
(пальмария пальмата).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносите средство на щиколот-
ки и лодыжки утром и вечером круговыми восходящими 
движениями до полного впитывания. Если вы хотите уси-
лить охлаждающий эффект, нанесите большее количество 
средства и используйте его в качестве маски, оставив на 
несколько минут. Если ощущение тяжести в течение дня 
сильное, рекомендуется наносить гель несколько раз в день.

Объем: 200 мл   Артикул: 3370 / 1225

ЭМУЛЬСИЯ УВЛАЖНЯЩАЯ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
VELVET HYDRATING BODY EMULSION

Эмульсия содержит производные ксилита и отно-
сится к новому поколению увлажняющих средств, 
которые структурируют и гармонизируют есте-
ственную гидродинамику кожи. Обогащена мас-
лом купуасу.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
производные ксилита и ксилит 2,5%, масло купу-
асу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
наносите увлажняющий крем ежедневно по всему 
телу, столько раз, сколько необходимо, особенно 
после купания.

Объем: 500 мл   Артикул: 3335 / 1340

ДОМАШНИЙ УХОД
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BODY SCULPT

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ПИЛИНГ GLYCO‑30
GLYCO-30

Профессиональный эксфолирующий продукт. Нано-
сить с помощью кисточки или шпателя. Время экс-
позиции от 2-х до 10 мин, остатки средства удалить 
с помощью воды. Не применять в летнее время.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
гликолевая кислота 30%, pH 4,5.
ПРИМЕНЕНИЕ: наносите при помощи кисти или 
ватным тампоном. Оставьте на 2–10 минут, самое 
большее, смойте холодной водой. В случае появле-
ния признаков раздражения, немедленно смойте. 
Используйте не более чем один раз в месяц или 
по рекомендации профессионала. Не наносите на 
глаза, избегайте попадания на слизистые оболочки. 
Прекратите использование в случае раздражения.

Объем: 150 мл   Артикул: 3316 / 2316

КРЕМ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
МАССАЖНЫЙ
SCULPTING MASSAGE CREAM

Массажный крем для тела с липолитическим и дре-
нажным действием, созданный для коррекции 
и профилактики всех видов целлюлита.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
токоферол ацетат 5%, экстракт бразильского пер-
ца, экстракт малины, экстракт золотарника, экс-
тракт лимона.
ПРИМЕНЕНИЕ:
перед применением нагрейте нужное количество 
продукта между ладонями. Выполните массаж.

Объем: 1000 мл   Артикул: 3312 / 2150

КРЕМ МАССАЖНЫЙ ПРОТИВ 
РАСТЯЖЕК
FIRMING-STRETCH MARKS MASSAGE CREAM

Массажный крем для повышения тонуса и эла-
стичности кожи, борьбы с атонией кожи и растяж-
ками. С приятным ароматом манго, нежной кон-
систенцией и скользящими свой ствами. Подходит 
для работы с лицом и телом.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический крем-
ний (метилсиланол маннуронат), Pro-vit B5 (дек-
спантенол), Pro-vit C (аскорбилид), Pro-vit E + F 
(токофериллинолеат), Pro-vit A (каротин).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нагрейте нужное коли-
чество продукта между ладонями и производите 
массаж.

Объем: 500 мл   Артикул: 3315 / 2140
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BODY SCULPT

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

КОНЦЕНТРАТ СЫВОРОТКИ 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА
SCULPTING BODY CONCENTRATE

Ионизируемый профессиональный биологический концентрат 
для лечения стойкого целлюлита. Улучшает внешний вид бугри-
стой кожи, уменьшает «апельсиновую корку». Содержит кофеин 
и производные кофеина.
Не рекомендуется беременным женщинам, кормящим матерям 
и людям, чувствительным к кофеину.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: кофеин и производные кофеина 
5%, карнитин 3%, экстракт одноклеточных водорослей Euglena 
gracilis 1,5%, экстракт листьев глациума желтого.

Объем: 300 мл   Артикул: 3310 / 2330

КОНЦЕНТРАТ
СЫВОРОТКИ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК
FIRMING-STRECH MARKS CONCENTRATE

Профессиональный ионизируемый биологический раствор, 
созданный для улучшения внешнего вида кожи с растяж-
ками и/или явными признаками потери упругости в ре-
зультате возрастных изменений, после беременности или 
похудения.
Концентрат имеет выраженный лифтинговый эффект, укре-
пляет ткани, уменьшает дряблость вызванную процессами 
старения и потерей веса (в том числе после родов).
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический кремний, экс-
тракт юкки, экстракт хлореллы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: применять на областях с растяж-
ками и/или провисанием

Объем: 300 мл   Артикул: 3314 / 2330



 – ЭТО ЛИПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ДЕЙСТВИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНО
НА ЗОНЫ «ТАЛИЯ-ЯГОДИЦЫ-БЕДРА».

Передовые мощные  формулы нового поколении, 
нацеленные на получение быстрого результата, 
базируются на синергическом действии
современных липолитических активных 
ингредиентов . 

DESTOCK
BODY SCULPT



15

BODY SCULPT DESTOCK

ДОМАШНИЙ УХОД

КОНЦЕНТРАТ СЫВОРОТКИ ИН‑
ТЕНСИВНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
INTENSIVE SCULPTING SILHOUETTE

Концентрат обладает дренирующим и анти-
целлюлитным действиями, рекомендуется 
для проведения интенсивного моделирую-
щего курса. Способствует уменьшению объ-
емов тела и лечению целлюлита.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: экстракт оду-
ванчика 5%, кофеин и его производные 3%, 
карнитин 3%, экстракты рускуса, золотарни-
ка обыкновенного, лимона, лотоса.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в течение 15 дней 
ежедневно наносите один флакон концен-
трата на чистую кожу на участки с целлюли-
том и/или избыточным объемом. Применяй-
те широкие круговые движения по часовой 
стрелке до полного проникновения.

Объем:
15 x 5 мл   Артикул: 3353 /1495 

OIL &TONIC NIGHT

Двухфазный ночное средство уменьшает 
«апельсиновую корку» и регулирует жиро-
вой обмен во время вашего сна, благодаря 
формуле STOP NOCTURNIN, включающей 
протеин, который отвечает за накопление 
жира в ночное время. Уменьшает целлюлит 
и улучшает контур силуэта.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
беременным, кормящим матерям и людям, 
чувствительным к ксантинам.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: экстракт план-
ктона, 1,5% кофеина, 1,5% карнитин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед употребле-
нием взболтать. Наносите средство на ночь 
массирующими движениями снизу вверх до 
полного впитывания.

Объем: 150 мл Артикул: 3362 / 1316

ГЕЛЬ 
АНТИЦЕЛЛЛЮЛИТНЫЙ
DRAINING ANTICELLULITE GEL

Антицеллюлитный гель с выраженным 
дренажным эффектом. Моделирует си-
луэт, уменьшает объёмы тела. Не со-
держит кофеин, поэтому рекомендован 
для беременных и кормящих женщин 
и людей, не переносящих кофеин и его 
производные.
Уменьшает объёмы тела.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: применять 
утром и на ночь, используя круговые 
движения вверх до тех пор, пока про-
дукт не будет полностью поглощён.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: зелёный 
кофе, мате, золотарник.

Объем: 200 мл Артикул: 3351 / 1320

КРЕМ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗОН
STUBBORN AREAS 
ANTICELLULITE CREAM

Активный крем с липолитическим эф-
фектом, хорошо устраняет отечность 
и «апельсиновую корку».
Продукт идеален для борьбы с фиброз-
ным стойким целлюлитом. Стимулирует 
уменьшение подкожного жира.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносите 
утром и вечером на участки с целлю-
литом.

Объем: 200 мл   Артикул: 3352 /1220 

МАСЛО НОЧНОЕ 
ДВУХФАЗНОЕ



КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ АППАРАТНОЙ 
«МЕЗОТЕРАПИИ»
(ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ).
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MESOSCIENCE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

КОНЦЕНТРАТ MESOSLIM ДЛЯ ТЕЛА
MESOSLIM

Mesoslim уменьшения объемов тела Mesoslim MESOSCIENCE от SKEYNDOR — профес-
сиональная процедура для салонов красоты, основанная на концепции «виртуальной 
иглы». Эта методика, первоначально использовавшаяся в медицине, нашла свое при-
менение в косметологии, она основана на проведении активных ингредиентов через 
водные каналы, известные как «аквапорины». MESOSLIM — мезокосметический уход, 
сокращающий объемы тела и придающий коже сияние.

КОНЦЕНТРАТ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
1. Восстанавливает циркуляцию крови в капиллярных сосудах;
2. Восстанавливает баланс между расщеплением и образованием жира в организме;
3. Способствует уменьшению объемов и лифтингу тела.

Подтягивающий эффект создается на трех уровнях:
глубоком — сочетание активных ингредиентов улучшает поддерживающие свой ства 
дермы (экстра- клеточный лифтинг);
среднем — воздействие на липиды кожи (липолифтинг);
внешнем — воздействи на кожный кератин (протеолифтинг).

Ультраконцентрированный гель глубокого проникновения способствует доставке ак-
тивных компонентов и работает в глубоких слоях кожи, стимулирует пролиферацию 
фибробластов и выработку коллагена.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: экстракт ламинарии- сокращает накопление новых триг-
лицеридов и способствует сокращению накопленных липидов. Декапептид — спо-
собствует сжиганию жиров и лимитирует созревание адипоцитов. Экстракт морского 
укропа: натуральный компонент, освобождающий молекулы, отвечающие за ремоде-
лирующее действие. Способствует процессу биологического разложения жиров. Экс-
тракт артишока: природный дренирующий агент- уменьшает отечность и способствует 
выводу токсинов.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВОЗРАСТ: с 40 лет (по показаниям)
ПОКАЗАНИЯ: восстановление упругости кожи и контуров тела.
ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР: в зависимости от состояния кожи и желаемого 
результата. Рекомендовано проводить 6 процедур. Две первые процедуры в первую не-
делю, затем по 1-й процедуре в неделю, в течение последующих недель на протяжении 
всего времени лечения. Длительность процедуры — 1 час 20 минут. Рекомендация по 
комбинированию с другими линиями: Mesoslim может использоваться вместе с анти-
целлюлитными продуктами из линии Body Sculpt при домашнем уходе.

Набор для 5 процедур.
Артикул:  3960 / 2600



ETERNAL LINE

ДОМАШНИЙ УХОД

ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ ФИТОСТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО АНТИВОЗРАСТНОГО ЭФФЕКТА

ETERNAL — первая регенерирующая линия косметики с пролонгированным 
эффектом, основанная на биологическом концентрате стволовых клеток 
швейцарской яблони, заключенных в нанолипосомы.

Преимущества использования нанолипосом: 

∙ Высокая скорость проникновения (до дермы).
∙ Защита эпигенетических факторов от света и окисления.
∙ Хорошая биосовместимость с мембранами эпидермальной стволовой клетки.
∙ Стволовые клетки в нанолипосомах  увеличивают долговечность фибробластов, 
возникающих в зрелой коже (замедляет процесс старения, защищает от 
окислительного стресса и восстанавливает ДНК.
∙ Экстракт стволовых клеток усилен органическим кремнием и высокомолекулярной 
гиалуроновой кислотой для усиления о восстанавливающего эффекта.

ETERNAL-победитель в номинации «Лучший активный ингредиент».

Премия за инновации 2008 года присуждена Европейской косметической 
ассоциацией BSB.

eternal
l ine
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ETERNAL LINE

ДОМАШНИЙ УХОД

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ТЕЛА
REPAIR BODY SERUM   

Ультра-концентрированная сыворотка с нано-липосомами из материнских клеток 
растительного происхождения. Ускоряет процесс обновления клеток кожи
Восстанавливающая сыворотка для тела Eternal Repair Body Serum – специальное 
средство для ухода и восстановления кожи области декольте, рук и предплечий – зон, 
которые наиболее часто подвергаются агрессии солнечного излучения и возрастным 
изменениям.

Рекомендованный возраст: с 30 лет 

Для всех типов кожи, особенно сухой кожи и кожи пониженной эластичностью.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Ежедневно после принятия ванны, наложить небольшой слой продукта и втирать его до 
полного впитывания мягким массажем.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, органический силикон, экстракт люпина, маслорастворимый экстракт 
морской лаванды, маслорастворимый экстракт морского укропа, маслорастворимый экстракт 
джамбу, нанолипосомы стволовых клеток растительного происхождения. 

Объем: 200 мл   Артикул: 4144 / 1220
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НОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ДРОН

ТЕХНОЛОГИЯ COSMETIC DRONE®
Дроны – это капсулы с навигационной системой для направления 
активных ингридиентов напраямую к клетке - цели, в которой про-
исходит их активация.
Скейндор – первая компания, которая стала использовать стратегию двой ного дрона. 
В линии используются дрон от целлюлита (лиганд-FGFR рецептор фибробластов) и дрон для 
укрепления кожи (лиганд MC4R рецептор адипоцитов). Дрон проникает через кожный 

барьер.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

• Лиганд селективно подходит к выбору клеток, с которыми будет взаимо-
действовать.
• Капсула соединяется исключительно с конкретным рецептором.
• Дрон проникает внутрь целевой клетки через эндоцитоз.
• Активный ингридиент доставлен внутрь клетки.

SLIM
DRONE



21

SLIM DRONE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

СТРАТЕГИЯ ДВОЙНОГО ДРОНА

ЭПИДЕРМИС

FGFR
рецептор
фибробласта

Лиганд 
пептид

Лиганд 
пептидMC4R

рецептор
адипоцитов

ДРОН,
ПРИДАЮЩИЙ
УПРУГОСТЬ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ДРОН

ДЕРМА

ГИПОДЕРМА

МЫШЦЫ
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НАБОР ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ
SLIM DRONE FIRMING DRONE BODY PROF. PROGRAMME

НАБОР РАССЧИТАН НА 6 ПРОЦЕДУР.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 60 МИНУТ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: при мягком целлюлите и дряблости кожи.

ДЕЙСТВИЕ: антицеллюлитное, обладая антифибролитическим действием, программа 
помогает уменьшить инфильтрацию жировой ткани в дерму, оказывает противовоспали-
тельное действие и реструктурирует ткани, улучшая тонус кожи, эластичность и  упругость. 

Объем: 6 процедур
Артикул: 3455 / 2600

SLIM DRONE

ПИЛИНГ GLYCO 30 
Профессиональный  препарат на 
основе АНА-кислоты  для  пилинга 
кожи.  Придаёт яркость и увлажня-
ет кожу и ускоряет удаление клеток 
ороговевшего слоя. 

ДЕЙСТВИЕ:
смягчает и обновляет кожу и по-
могает проникновению активных 
компонентов. 

ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• гликолевая кислота 30%.
   рН 3,5

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
МАССАЖНОЕ
СРЕДСТВО 
 Средство для массажа тела, создан-
ное с использованием органического 
кремния и  витамина С для улучшения 
сцепления тканей и усиления  поддер-
живающих свойств кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
укрепляющее, реминерализирующее. 

ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• органический кремний
• производное витамина С с высокой
   проникающей способностью

ДРОН‑ КОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ 
И ОБВИСАНИЯ КОЖИ
Профессиональный концентрат, созданный с использованием 
самой передовой косметологической технологии- дрон. Рекомен-
дуется для  уменьшения целлюлита и укрепления и повышения 
эластичности кожи. В Содержит растительные гликопротеины 
и комбинацию растительных экстрактов, которые уменьшают 
толщину и степень инфильтрации жировой ткани в дерму. 
ДЕЙСТВИЕ:
уменьшает «апельсиновую корку и укрепляет кожу. 
ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• укрепляющий дрон
• экстракт Glaucinum Flavum
• экстракт эвглены грацилис
• соевые гликопротеины
• кофеин и производные 4%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД



Очистите кожу.

Нанесите необходимое количество продукта на 
живот, бедра и ягодицы и оставьте на 10 минут. 
Удалите продукт с помощью косметической сал-
фетки, смоченной теплой водой.

Нанесите один флакон DRONE CONCENTRATE 
ORANGE PEEL SKIN-SAGGIN на зону с наличием 
целлюлита (живот, бедра, оги, руки и др.).

Распределите средство массирующими движе-
ниями до полного впитывания или выполните 
моделирующий массаж.

При желании можно применить ГИДРОФОРЕЗ 
(- полюс) или с ЭЛЕКТРОПОРАЦИЮ, или МЕ-
ЗОИНФУЗИЮ.

Нанесите небольшое количество средства на 
проблемные зоны.

Внедрите средство дренирующими движени-
ями, которые стимулируют лимфо-венозную 
циркуляцию.
Затем распределите оставшуюся часть сред-
ства по всей обрабатываемой области и оставь-
те на 15 или 20 минут.

По истечении этого времени смойте средство 
водой .

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1 ПИЛИНГ
GLYCO 30 

ДРОН‑КОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВ АПЕЛЬСИНОВОЙ
КОРКИ И ОБВИСАНИЯ КОЖИ

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ
МАССАЖНОЕ
СРЕДСТВО

2 3
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НАБОР ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ. ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

SLIM DRONE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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НАБОР ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
SLIM DRONE DRAINING-REDUCING DRONE PROF. PROGRAMME

НАБОР РАССЧИТАН НА 6 ПРОЦЕДУР.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 60 МИНУТ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: при тяжелой степени целлюлита.

ДЕЙСТВИЕ: антицеллюлитное. Стимулирует липолиз. Обогащен экстрактом артишока, 
обладающий дренажным действием. Обогащен растительными экстрактами, которые по-
могают уменьшить отечность и повышают проницаемость сосудов.

Объем: 6 процедур
Артикул: 3460 / 2600

SLIM DRONE

ПИЛИНГ GLYCO 30 
Профессиональный  препарат на 
основе АНА-кислоты  для  пилинга 
кожи.  Придаёт яркость и увлажня-
ет кожу и ускоряет удаление клеток 
ороговевшего слоя. 

ДЕЙСТВИЕ:
смягчает и обновляет кожу и по-
могает проникновению активных 
компонентов. 

ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• гликолевая кислота 30%.
   рН 3,5.

ДРЕНАЖНОЕ 
МАССАЖНОЕ
СРЕДСТВО 
Средство для массажа тела, созданное  
для  усиленного выведения жидкости.

ДЕЙСТВИЕ:
дренирующее. 

ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• золотарник и другие дренирующие  
   растения (дренаж)
• Экстракт одуванчика 5% (дренаж).

ДРОН‑КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ
ЭНДЕМАТОЗНОГО ЦЕЛЛЮЛИТА
Профессиональный концентрат, созданный с использованием 
самой передовой косметологической технологии- дрон.

Рекомендуется для  устранения эндематозного целлюлита 
и  уменьшения объема тела, выведения лишней жидкости.

ДЕЙСТВИЕ:
уменьшает «апельсиновую корку» и уменьшает отечность , 
объем. 

ОСНОВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:
• антицеллюлитный дрон (ингибитор Lipo-Adipo)
• экстракт артишока  5% (детоксикация, дренаж)
• кофеин и производные 5% + карнитин 3% (сжигание жира)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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Очистите кожу.

Нанесите необходимое количество продукта на 
живот, бедра и ягодицы и оставьте на 10 минут. 
Удалите продукт с помощью косметической сал-
фетки, смоченной теплой водой.

Нанесите один флакон концентрата на зону 
с наличием целлюлита (живот, бедра, ноги, 
руки и др.).

Распределите средство массирующими движе-
ниями до полного впитывания или выполните 
моделирующий массаж.

При желании можно применить ЭЛЕКТРОПО-
РАЦИЮ или МЕЗОИНФУЗИЮ.

Нанесите небольшое количество средства на 
проблемные зоны (ягодицы, живот, бедра).

Внедрите средство дренирующими движени-
ями, которые стимулируют лимфо-венозную 
циркуляцию.
Затем распределите оставшуюся часть сред-
ства по всей обрабатываемой области и оставь-
те на 15 или 20 минут.

По истечении этого времени смойте средство 
водой.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1 ПИЛИНГ
GLYCO 30 

ДРОН‑КОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВ ЭНДЕМАТОЗНОГО
ЦЕЛЛЮЛИТА

ДРЕНАЖНОЕ
МАССАЖНОЕ
СРЕДСТВО

2 3

НАБОР ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ. ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

SLIM DRONE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД



СОКРОВИЩА 
ПРИРОДЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР SPA SENSES - 

МИР НЕВЕРОЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЩЕДРО ДАРИТ 

НАМ ПРИРОДА!

Процедуры премиум класса Spa Senses от Skeyndor 
окунают нас в атмосферу абсолютного комфорта 
и роскоши, благодаря бесценным сокровищам 
природы - натуральным самоцветам, драгоценным 
камням, спелым фруктам, экзотическим специям 
и целебным растениям!
СИЛА ПРИРОДЫ

Эксклюзивная линия Spa Senses предлагает самое 
полезное, что может дать природа нашим телу 
и душе: от драгоценных камней, спрятанных в 
тайных уголках планеты и ценнейших минералов 
из глубоких недр земли, до целебных растений, 
ароматных фруктов и магических специй из 
экзотических стран планеты.
Создавая неповторимое ощущение комфорта, 
умиротворения и гармонии, сокровища природы 
исцелят не только тело, но и душу.

ПРИРОДНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ ЧУВСТВ

1 уникальное отшелушивание
2 невероятные обертывания
3 эксклюзивный массаж и эфирные масла
Приобретите незабываемый ароматерапевтический опыт при помощи уникальных 
эксклюзивных средств spa senses для тела, души и настроения! Гармонизируйте чувства 
ритуалами, наполненными гаммой изысканных ароматов.

УНИКАЛЬНОЕ
ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Как бриллиант нуждается в шлифовке, чтобы сиять 
во всем великолепии, так и наша кожа нуждается 

в очищении и отшелушивании.
Spa Senses предлагает на выбор от деликатного 
очищения кожи при помощи авокадо, до глубокого 

и мощного  очищения термальными солями.
Отшелушивающее воздействие на кожу способствует 
её обновлению, наполняет кожу жизненной энер-
гией, улучшает тон, цвет, придаёт необыкновенную  

мягкость и гладкость.
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РОСКОШНЫЕ МАСКИ

Для каждого типа кожи существуют свои 
ритуалы ухода.

Специально подобранные природные ин-
гредиенты, входящие в состав масок, про-
никают в кожу, заботясь о ее здоровье и 
красоте, а неповторимые ароматы окутывают 
ощущением роскоши и комфорта, создавая 
прекрасное настроение и улучшая психоэ-

моциональное состояние.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАССАЖ

Подобно тому, как из расплавленного золо-
та ювелиры создают украшение идеальной 
формы, мы создаем тело мечты, благодаря 
драгоценным, тающим на коже, ласкающим 

и обновляющим ее, маслам для массажа.
Эксклюзивные ароматы, вдохновленными 
дальними странами, и роскошные тающие 
текстуры открывают двери в мир незабыва-

емых впечатлений!

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Каждая процедура начинается 
с создания неповторимой 
атмосферы роскоши и комфорта.
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СКРАБ С ТЕРМАЛЬНЫМИ
СОЛЯМИ ДЛЯ ТЕЛА
THERMAL SALT PEEL

Тысячелетнее сокровище из источника Са-
ли-де-Беарн, содержит концентрированный 
состав минеральных солей, используемых 
для эксфолиации и минерализации кожи.
Отшелушивание термальной солью обеспе-
чивает интенсивное обновление кожи и ощу-
щение свежести и заряда энергии.
Средство экстрасильного отшелушивающего 
действия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите средство на кожу влажными рука-
ми, нежно помассируйте. Смойте в душе или 
удалите с помощью влажных полотенец.

Объем: 800 мл   Артикул: 6115/2140

СКРАБ С УГОЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ
ДЛЯ ТЕЛА
CHARCOAL MUD PEEL

Грязи органического происхождения и растительный 
уголь очищают кожу и способствуют её детоксикации.  
Мельчайшие частички природного черного песка гаран-
тируют идеально гладкую кожу, благодаря его отшелуши-
вающему действию. Освобождение от токсинов, благода-
ря адсорбирующим свойствам угля, и насыщение кожи 
минералами глины, обеспечат эффект свежести и сияния.
Средство сильного отшелушивающего действия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите средство на кожу влажными руками, помасси-
руйте, чтобы частицы вулканического песка отшелушили 
отмершие клетки кожи. Смойте в душе или удалите с по-
мощью влажных полотенец.

Объем: 200 мл   Артикул: 6116/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6116/2140
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ТЕРМАЛЬНАЯ 
СОЛЬ

УГОЛЬ
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SUPER STRONG
ЭКСТРА СИЛЬНОЕ

STRONG
СИЛЬНОЕ



СКРАБ С АПЕЛЬСИНОВОЙ 
ЦЕДРОЙ И АБРИКОСОВОЙ 
КОСТОЧКОЙ ДЛЯ ТЕЛА
ORANGE AND APRICOT CREAM PEEL

Сочный апельсин, абрикосовая косточка и спелый 
виноград очищают, разглаживают и увлажняют 
кожу, обновляя и наполняя её жизненной энерги-
ей и сиянием.
Средство средней степени отшелушивающего дей-
ствия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мягко вотрите средство в кожу, после чего смойте 
водой.

Объем: 15 мл     Артикул: 6117/3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6117/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6117/2140

СКРАБ С МАСЛОМ КУНЖУТА
И АВОКАДО ДЛЯ ТЕЛА
 SESAME AND AVOCADO BUTTER PEEL

Средство на основе авокадо и кунжута обеспечивает мяг-
кое и деликатное отшелушивание, одновременно питает, 
смягчает и увлажняет кожу.
Средство легкой степени отшелушивающего действия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мягко вотрите в кожу и оставьте, чтобы продлить пита-
тельное воздействие на кожу. При желании смойте водой, 
хотя в большинстве случаев продукт впитывается кожей 
и его не нужно удалять.

Объем: 15 мл     Артикул: 6118/3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6118/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6118/2140
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СРЕДНЕЕ МЯГКОЕ



МАСКА «САПФИР»
ДЛЯ ТЕЛА
SAPPHIRE CREAM WRAP

Кремовая маска  на основе частиц сапфира. Сапфир 
-драгоценный камень монархов и жрецов, извест-
ный как  «брызги неба», несет в себе небесную кос-
мическую энергию, которой щедро делится с нами, 
создавая ощущение благополучия и наполняя душу 
гармонией и светом. Сапфир придает коже драго-
ценное сияние и способствует ее обновлению.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите маску на кожу, затем оберните тело за-
щитной полиэтиленовой простыней для обертыва-
ния  и оставьте на 20 минут. По истечении времени 
воздействия снимите защитную пленку  и помасси-
руйте кожу до полного впитывания средства. Остав-
шийся излишек продукта можно удалить влажными 
полотенцами.

Объем: 2000 мл   Артикул: 6119/2160

МАСКА С ГЕМАТИТОВОЙ
ГРЯЗЬЮ ДЛЯ ТЕЛА
HEMATITE MUD WRAP

Маска –обертывание органической грязи и воды из ми-
нерального источника  Сали -де-Берн насыщает кожу 
необходимыми минеральными веществами. Гематит 
— это минерал крови, мощный целитель души и тела, 
считается подарком высших сил человечеству. Особый 
комплекс железа, содержащийся в гематите, действует 
как противовозрастной ингредиент, оказывая мощное 
стимулирующее воздействие на процесс синтеза кол-
лагена. Он укрепляет дерму с эпидермисом, восста-
навливает механические и барьерные функции кожи, 
восстанавливает текстуру и уплотняет кожу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите маску –обертывание на все тело, оберните 
полиэтиленовой простыней и оставьте минимум на 20 
минут. Удалите под душем или влажным полотенцем.

Объем: 2000 мл   Артикул: 6120/2160
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НАСЫЩАЕТ 
МИНЕРАЛАМИ



МАСКА ШИПУЧАЯ НА ОСНОВЕ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ ДЛЯ ТЕЛА
GREEN TEA EFFERVESCENT WRAP

Разогревающая маска - обертывание окутывает 
вас теплым нежным облаком, а  бодрящий аромат 
цитрусовых создаст праздничное настроение. Ма-
ска на основе зеленого чая и цитрусовых обладает 
мощным дренажным действием, нормализует лим-
фоток, способствует выведению из тканей токсинов 
и избыточной жидкости. За счет этого уменьшаются 
объемы тела, устраняется отечность и значительно 
улучшается состояние и внешний вид кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешайте порошок с водой комнатной температуры, 
взбейте до образования однородной эмульсии, а за-
тем нанесите на кожу. Накройте тело  полиэтиленовой  
простынью для обертывания, оставьте  на 20 минут. 
Смойте водой или под душем.

Объем: 2000 мл   Артикул: 6121/2160

МАСКА ГЕЛЕВАЯ
НА ОСНОВЕ ЛЕДНИКОВОЙ 
ВОДЫ ДЛЯ ТЕЛА
GLACIER WATER COOLING GEL WRAP

Стимулирующее холодное маска-обертывание на ос-
нове ледниковой воды, пикантного розового перца, 
освежающей мяты и целебного эвкалипта  идеаль-
но подходит для усталых ног. Обертывание помогает 
улучшить циркуляцию и создает ощущение легкости, 
аромат эвкалипта и мяты обеспечат ощущение бодро-
сти и необыкновенной свежести.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите щедрый слой геля  на область ног от ко-
лен до ступней. Оставьте на 20 минут, чтобы усилить 
эффект стимуляции кровообращения. Выполните 
дренажные движения руками, после чего излишки 
средства удалите влажными полотенцами.

Объем: 2000 мл   Артикул: 6122/2140
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БАЛЬЗАМ
«МАЛАХИТ»
МАССАЖНЫЙ
MALACHITE MASSAGE 
BALM
Массажное масло для тела с 
экстрактом малахита облада-
ет сильной антиоксидантной 
активностью и мощным де-
токсицирующим действием, а 
кроме того, превосходно сни-
мает напряжение и стресс и 
насыщает кожу минералами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите необходимое ко-
личество масла на   ладони и 
немного согрейте его, затем 
нанесите на область, подле-
жащую массажу. Выполните 
массаж.

Объем: 500 мл
Артикул: 6123/2140 

МАСЛО
МАССАЖНОЕ С 
ИНДИЙСКИМИ 
СПЕЦИЯМИ
INDIAN SPICES 
MASSAGE OIL
Пикантные индийский шафран, 
ним, мак, спелый кокос, кунжут и, 
как считают на Востоке, средство 
от всех болезней-черный кумин 
-масло содержит 6 элементов, 
которые, согласно аюрведе, не-
обходимы для здоровья и гармо-
нии тела, души и разума.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите необходимое количе-
ство масла на ладони и немного 
согрейте его, затем нанесите на 
область, подлежащую массажу. 
Выполните массаж.

Объем: 750 мл
Артикул: 6124/2346

ВОСК (СВЕЧА)
НА ОСНОВЕ СОИ И 
КОКОСОВОГО МАСЛА 
ДЛЯ МАССАЖА
SOY & COCONUT MASSAGE 
CANDLE
Массажная свеча для тела плавит-
ся на коже и превращается в масло 
с невероятным ароматом благода-
ря изысканным нотам апельсина.
Соя и кокос не только ухаживают за 
кожей, увлажняя и восстанавливая 
ее, но и обеспечивают полноцен-
ное расслабление, необходимое 
телу и душе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растопите свечу и вылейте рас-
топленное масло прямо на кожу, 
затем выполните выбранную 
технику ручного массажа. Теплое 
масло создает приятное и рассла-
бляющее ощущение тепла.

Объем: 200 мл
Артикул: 6127/2900
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МАЛАХИТ ИНДИЙСКИЕ 
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СТРЕСС

HARMONY RELAX

ГАРМОНИЯ ТЕЛА 
ДУШИ И РАЗУМА

РЕЛАКС ‑ 
ТЕРАПИЯ



КРЕМ МАССАЖНЫЙ
С ЭКСТРАКТОМ
БАМБУКА
И ЛОТОСА ДЛЯ ТЕЛА
BAMBOO & LOTUS MASSAGE RICH 
CREAM

Массажный крем для тела на основе бамбука, 
цветов лотоса и водяной лилии оказывает дре-
нажное, увлажняющее, антистрессовое и анти-
оксидантное действие, благодаря необычному 
сочетанию изысканных, интригующих арома-
тов лотоса и укрепляющим, антиоксидантным 
свойствам бамбука способствует созданию уди-
вительного ощущения психо-эмоционального 
комфорта и омоложения всего организма.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите необходимое количество крема на 
область, подлежащую массажу. Текстура крема 
позволяет проводить любой вид массажа.

Объем: 500 мл   Артикул: 6125/2140

КРЕМ
МАССАЖНЫЙ
С КОНОПЛЯННЫМ
МАСЛОМ
CANNABIS MASSAGE CREAM

Массажный крем для тела с экстрактом каннабиса (конопли) обога-
щен маслом карите (ши), и капсулированным витамином E. Капсулы 
с витаминами растворяются  на коже и оказывают антиоксидантное 
действие, масло карите питает, увлажняет и разглаживает кожу.
Уменьшая боль, воспаление и стресс, каннабис способствует со-
стоянию расслабления, мышцы более свободны, и, таким образом, 
массажисты могут более глубоко воздействовать на проблемные 
зоны, кроме того, каннабис способствует ускорению восстановления 
поврежденных соединительных тканей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите необходимое количество крема на область, подлежащую 
массажу. Текстура крема позволяет проводить любой вид массажа.

Объем: 15 мл      Артикул: 6126/3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6126/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6126/2140
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БАМБУК 
И ЛОТОС

КАННАБИС
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PAMPER
СОВЕРШЕННАЯ 
УСЛАДА

ETERNAL 
BLISS
БЕСКОНЕЧНОЕ 
БЛАЖЕНСТВО



ЭССЕНЦИЯ
НА ОСНОВЕ 
ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ
ЛАВАНДЫ
И КОРИЦЫ
LAVENDER & 
CINNAMON 
ESSENCE

Эксклюзивное сочетание 
двух эфирных масел рас-
слабляет и успокаивает, 
подготавливая тело к 
процедурам.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
можно наносить непо-
средственно на кожу, 
разбавлять в массажном 
креме или добавлять в 
ванну для ароматизации 
воды. Предпочтительно 
наносить средство на 
области, которые нужда-
ются в расслаблении. 
Рекомендуется для об-
ласти живота, солнеч-
ного сплетения, лба и 
макушки.

Объем: 50 мл
Артикул: 6129/ 2308 

ЭССЕНЦИЯ
НА ОСНОВЕ
МАСЕЛ
ИМБИРЯ
И ГОРЬКОГО 
АПЕЛЬСИНА
GINGER & BITTER 
ORANGE ESSENCE

Эта комбинация двух эфир-
ных масел стимулирует и 
пробуждает чувства, от-
крывая мир незабываемых 
ощущений во время проце-
дур Spa Senses. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
эссенцию  можно наносить 
непосредственно на кожу, 
разбавлять в массажном 
креме или  добавлять в 
ванну для ароматизации 
воды. Предпочтительно 
наносить средство  на об-
ласти, которые нуждаются 
в активации и энергии. 
Рекомендуется для спины, 
солнечного сплетения, ног 
и ступней.

Объем: 50 мл
Артикул: 6128/2308

МОЛОЧКО С ЭКС‑
ТРАКТОМ ОРХИДЕИ 
И ДИКОЙ РОЗЫ ДЛЯ 
ТЕЛА
ORCHID AND WILD ROSES 
BODY LOTION
Природа дарит нам невероятно 
ценные растения, такие как ор-
хидея, мак, иланг-иланг и дикая 
роза, которые деликатно очищают 
кожу, увлажняют и восстанавлива-
ют ее баланс.
Приятная текстура сочетает в себе 
легкость и комфорт сыворотки с  
максимальными уходными свой-
ствами кремов для тела. Манящий  
и сладостный аромат дикой розы, 
иланг-иланга и орхидеи уносит нас 
в экзотические страны, где цветы 
соревнуются в красоте своего цве-
тения .
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
нанесите необходимое количе-
ство  молочка на тело и массируй-
те вручную, пока оно не проникнет. 
Его уникальная  текстура обеспе-
чит легкое и быстрое впитывание 
на коже.
Объем: 15 мл
Артикул: 6130/3201
Объем: 200 мл
Артикул: 6130/1320

SPA SENSES

ДОМАШНИЙ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ЛАВАВНДА 
И КОРИЦА

ИМБИРЬ И 
ПОМЕРАНЕЦ

ОРХИДЕЯ И 
ДИКАЯ РОЗА

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1 2 3
DESTRESS ENERGY COMFORT
СНИМАЕТ 
СТРЕСС

ЗАРЯЖАЕТ 
ЭНЕРГИЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЗАБОТА
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SPA SENSES

ДОМАШНИЙ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД SPA–РИТУАЛЫ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

3 SPA –
РИТУАЛА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
СОКРОВИЩА
ДЛЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ТЕЛА И ДУШИ

РИТУАЛ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
(ОТШЕЛУШИВАНИЯ) ДЛЯ ТЕЛА
Обновите кожу с помощью отшелу-
шиваюшего средства, создающего 
ощущение мягкого бархата для лю-
бого типа кожи. Создайте нужную 
атмосферу и продолжите ритуалом 
полноценного отшелушивания для 
тела в соответствии с потребностя-
ми каждого типа кожи.
ЭКСТРА СИЛЬНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ НА 
ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНЫХ СОЛЕЙ
СКРАБ С ТЕРМАЛЬНЫМИ СОЛЯМИ ДЛЯ ТЕЛА 
Thermal Salt Peel
Объем: 800 мл   Артикул: 6115/2140
СИЛЬНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
УГЛЯ
СКРАБ С УГОЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ ДЛЯ ТЕЛА 
Charcoal Mud Peel
Объем: 200 мл   Артикул: 6116/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6116/2140
СРЕДНЕЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ НА ОНОВЕ 
АБРИКОСОВОЙ КОСТОЧКИ
СКРАБ  С АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРОЙ И АБРИ-
КОСОВОЙ КОСТОЧКОЙ ДЛЯ ТЕЛА
Orange And Apricot Cream Peel
Объем: 15 мл     Артикул: 6117/3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6117/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6117/2140
МЯГКОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
МАСЕЛ
СКРАБ С МАСЛОМ КУНЖУТА И АВОКАДО ДЛЯ 
ТЕЛА
Sesame And Avocado Butter Peel
Объем: 15 мл     Артикул: 6118/ 3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6118/1120
Объем: 500 мл   Артикул: 6118/2140

-

-

-

-

1 2 ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР РЕЛАКСА, ГАРМОНИИ И РОСКОШИ при 
помощи авторских массажных средств Signature Massage.
Специалисты Skeyndor путешествовали по всему миру в 
поисках наилучшей терапии для благополучия тела и души. 
Руководствуясь опытом лучших профессионалов с разных 
концов света, мы создали эксклюзивные массажные сред-
ства, которые гармонизируют душу, тело и разум.
Начните с создания атмосферы и продолжите с выбранны-
ми средствами Signature Massage.
DESTRESS
АРАБСКАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА
БАЛЬЗАМ «МАЛАХИТ» МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
Malachite Massage Balm
Объем: 500 мл   Артикул: 6123/2140
HARMONY
ГАРМОНИЯ ТЕЛА ДУШИ И РАЗУМА
МАСЛО МАССАЖНОЕ С ИНДИЙСКИМИ СПЕЦИЯМИ ДЛЯ ТЕЛА 
Indian Spices Massage Oil
Объем: 500 мл   Артикул: 6123/2140
ULTIMATE PAMPER
СОВЕРШЕННАЯ УСЛАДА
КРЕМ МАССАЖНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И ЛОТОСА 
Bamboo & Lotus Massage Rich Cream
Объем: 500 мл   Артикул: 6125/2140
RELAX
РЕЛАКС-ТЕРАПИЯ
ВОСК (СВЕЧА) НА ОСНОВЕ СОИ И КОКОСОВОГО МАСЛА ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА 
Soy & Coconut Massage candle
Объем: 200 мл   Артикул: 6127/2900
ETERNAL BLISS
БЕСКОНЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО
КРЕМ МАССАЖНЫЙ С КОНОПЛЯННЫМ МАСЛОМ
Cannabis Massage Cream
Объем: 15 мл     Артикул: 6126/3201
Объем: 200 мл   Артикул: 6126/1120 
Объем: 500 мл   Артикул: 6126/2140

-

-

-

-

-

3 РОСКОШНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ, ОТ-
ШЕЛУШИВАЮЩИЕ И МАССАЖНЫЕ И 
ПИТАЮЩИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ SPA 
SENSES, погрузят вас в атмосферу 
роскоши и комфорта, помогут снять 
стресс и гармонизировать эмоцио-
нальное состояние, а также укрепить 
и очистить кожу от токсинов и обрести 
более стройный и подтянутый силуэт
Эксклюзивные ароматы и уникаль-
ные текстуры, которые тают на коже, 
создадут атмосферу покоя и благопо-
лучия.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕЛА

СИЯНИЕ И ЭНЕРГИЯ

ОТШЕЛУШИВАНИЕ + МАСКА-ОБЕРТЫВАНИЕ 

«САПФИР» ДЛЯ ТЕЛА + МАССАЖ

НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ТЕЛА

УВЛАЖНЕНИЕ И УПРУГОСТЬ

ОТШЕЛУШИВАНИЕ + МАСКА-ОБЕРТЫВАНИЕ С 

ГЕМАТИТОВОЙ ГРЯЗЬЮ ДЛЯ ТЕЛА  + МАССАЖ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТОКСИНОВ ДЛЯ ТЕЛА

ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

ОТШЕЛУШИВАНИЕ + МАСКА-ОБЕРТЫВАЕНИЕ  

ШИПУЧАЯ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОГО  ЧАЯ ДЛЯ 

ТЕЛА + МАССАЖ

АКТИВИРОВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕЛА

ДРЕНАЖ И СТИМУЛЯЦИЯ

ОТШЕЛУШИВАНИЕ + МАСКА-ОБЕРТЫВАНИЕ 

ГЕЛЕВАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ С ЛЕДНИКОВОЙ 

ВОДОЙ ДЛЯ ТЕЛА + МАССАЖ

-

-

-

-
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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


