
52

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГИЯ РЕТИНОЛА.

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

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

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

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ретинол	 0,15	% — метаболически активный омолаживающий элемент, способный воссоздавать структуру
и качество юной кожи.
Бакучиол	1	% — молекулярный стабилизатор ретинола. Маслорастворимая молекула из очищенного экстракта
бобов Псоралеи железистой «Psoralea corylifolia» с ретинолоподобным действием. Продлевает эффективность
продуктов, содержащих ретинол.
Гидролизованный	экстракт	сои — селективный гидролизованный экстракт (ГЗ), на функциональном уровне
продуцирует омолаживающий эффект, сходный с ретиноидным, снижает риск проявления «ретиноидного
эффекта» и следовательно, всех побочных эффектов связанных с ретиноидами.
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Органическое	Масло	календулы — снижает раздражение кожи от применения ретиноидов, смягчает кожу.
Экстракт	янтаря — обладает антиоксидантными и кондиционирующими свойствами. Активный Антиоксидант-
ный комплекс (хвойный экстракт, экстракты граната, винограда, Коэнзим Q 10,
Дериваты	витамина	С) — обеспечивает защиту кожи от фотоповреждения.

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

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ. 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
INTENSIVE REPAIRING CREAM (50 ML). 5721 1208

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

ЭМУЛЬСИЯ ИНТЕНСИВНАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ. ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
INTENSIVE REPAIRING EMULSION (50 ML). 5722 1208

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

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА – В КРЕМЕ
INTENSIVE REPAIRING SERUM – IN – CREAM (30 ML).  
5723 1304

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

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ


