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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ETERNAL
Первая глобальная регенерирующая линия косметики с пролонгированным эффектом, основанная на 
действии стволовых клеток растительного происхождения.

ETERNAL PROFESSIONAL PACK.  4132 2600

Инновационная технология регенерации клеток, основанная на биологическом экстра концентрате с нанолипо-
сомами стволовых клеток растений. 
Восстанавливает стволовые клетки эпидермиса и стимулирует синтез веществ необходимых для жизни клеток 
кожи. 
Эффективность ETERNAL основана на высокотехнологичной разработке SKEYNDOR в области стволовых кле-
ток растительного происхождения, отличающихся глубокой степенью проникновения (вплоть до дермы), защи-
той эпигенетических факторов от света и окисления, оптимальной биологической совместимостью с мембра-
нами стволовых клеток эпидермиса. Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов 
для проведения полного курса процедур из 4-х уходов.
.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Концентрат	растительных	стволовых	клеток	в	нанолипосомах. Является призером в области инноваций 
«Лучший активный ингредиент Best 2008» (Европейская Академия Косметологии). 

Маслорастворимый	экстракт	Джамбу.Усиливает биомеханические функции дермы. Увеличивает активность 
фибробластов: реорганизует коллагеновые волокна, реформирует поддерживающие структуры дермы.
Маслорастворимый	экстракт	морского	укропа. Регулирует процессы деления клеток в эпидермисе и уско-
ряет процессы дифференциации и отшелушивания, a так же имеет свойство по предотвращению образования 
свободных радикалов.
Маслорастворимый	экстракт	морской	лаванды. Обеспечивает мощный и быстрый расслабляющий эффект, 
уменьшающий мимические морщины. 
Экстракт	люпина. Повышает плотность дермы и улучшает механические свойства кожи, повышая синтез каче-
ственного коллагена.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 35 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	зрелая кожа с потерей жизненного тонуса, с признаками выраженного старения и наличием 
глубоких и мимических морщин. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА	: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: проводить по 1-2 сессии в неделю.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от состояния кожи, можно 

комбинировать этот уход с уходом из линии GLOBAL LIFT и CORRECTIVE от SKEYNDOR. Для достижения максималь-
ного эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддержи-
вающим уходом.
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КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ETERNAL ДЛЯ ЛИЦА 
ETERNAL CREAM (50 ML). 4130 1108

ЭФФЕКТЫ:
Продукт обеспечивает восстановление структур глубо-
ких слоев кожи, восполняя ее объем и плотность.
Лицо выглядит гладким, наполненным и упругим.

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА  
ETERNAL ДЛЯ ЛИЦА 
ETERNAL INTENSIVE SERUM (30 ML). 4131 1304

ЭФФЕКТЫ:
Мощный эликсир для восстановления стволовых клеток 
эпидермиса. Повышает скорость регенерации и диф-
ференцировки клеток, защищает их от фотоповреж-
дения. В результате применения сыворотки кожа выгля-
дит молодой, сияющей и упругой.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ETERNAL

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Концентрат	стволовых	клеток	растительного	происхождения
Маслорастворимый	экстракт	Джамбу
Маслорастворимый	экстракт	морского	укропа
Маслорастворимый	экстракт	морской	лаванды	и	Экстракт	люпина
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ETERNAL
КРЕМ ДЛЯ ВЕК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ETERNAL С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ 
ETERNAL ICY EYE CREAM (15 ML). 4139 1301

ЭФФЕКТЫ:
Крем для контура глаз с нанолипосомами стволовых 
клеток растений. Усилен липосомами чистой воды из 
ледников Швейцарии.
Делает кожу вокруг глаз более молодой, свежей 
и сияющей.

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ETERNAL BODY ДЛЯ ТЕЛА 
REPAIR BODY SERUM (200 ML). 4144 1320

ЭФФЕКТЫ:
Специальное средство для ухода и восстановления 
кожи области декольте, рук и предплечий – зон, кото-
рые наиболее часто подвергаются агрессии солнеч-
ного излучения и возрастным изменениям.

ИННОВАЦИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ КРЕМОВ
Вакуумная упаковка с двойной крышкой, предотвращающая распространение бактерий и консервирующая 
активные компоненты, сохраняя полностью их полезные свойства. Данная технология упаковки «до последней 
капли» гарантирует 100%-е использование продукта.


