
54

Косметическая линия для мужчин от SKEYNDOR создана с учетом физиологических особенностей 
мужской кожи

Профессиональная серия линии разработана для двух основных целей:

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

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

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 20 лет.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
DAILY DETOX FACE WASH (150 ML). 2340 1316

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

УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
REDNESS PREVENTING AFTER SHAVES (100 ML). 2342 1213

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

MEN

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРОГРАММА «ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ». INTENSE HYDRATING PROFESSIONAL PACK. 2355 2600
ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС-ЭНЕРГИЯ». EXPRESS ENERGIZING PROFESSIONAL PACK. 2360 2600



57
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
SHINE CONTROL 24H AQUA EMULSION (50 ML). 2343 1208

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

ЭНЕРГИЗИРУЮЩАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА
ENERGIZING ANTI-AGE SERUM (30 ML). 2344 1304

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

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕК 
EYEBAGS RECOVERY GEL (15 ML). 2345 1301

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

ФИТНЕС-КРЕМ ДЛЯ ЖИВОТА 
ABDO FITNESS SHAPING GEL-CREAM (150 ML). 2346 1216

ЭФФЕКТЫ: 
Разработан для быстрого и эффективного сжигания 
жира в области живота. Формула содержит новейший 
подбор активных липолитических и дренажных ком-
понентов, которые помогают существенно сократить 
объем живота. 


