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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

GLOBAL  LIFT
Первая полная линия для восстановления и омоложения лица в его основных проблемных зонах: овал 
лица, шея, скулы.

ANTI-GRAVITY LIFTING PROGRAMME. 5150 2600

Новая революционная технология подтягивания и формирования овала лица [ProGEN-in] от Skeyndor, основан-
ная на новейших исследованиях в области генетики.

Эта анти-возрастная стратегия успешно достигает эффекта подтяжки лица, укрепления его овала, сокращения 
двойного подбородка у возрастной группы клиентов. Овал лица подтягивается, что позволяет клиенту выглядеть 
моложе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Global	lift	[ProGEN-in]	основана на уменьшении прогерина, маркера клеточного старения, концентрация кото-
рого в ядрах клеток отвечает за биологический возраст.
Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов для проведения полного 
курса из 4-х уходов. 

ANTI-AGE
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ.
Технология [ProGEN-in] основана на действии трех активных компонентов:

1.	Биомиметический	пептид	производная	Элафина, является призером в области инноваций. «Приз 
за лучший ингредиент Best 2012 на In-cosmetics®, Barcelona 2012». Это энзимный ингибитор с действием 

анти-прогерина и анти-эластазы, направленный на решение проблем дряблости возрастной кожи.

2. Экстракт	 Вахты	 трехлистной, Сильнодействующий антиоксидант нового поколения, защищающий 
клеточный запас витамина С и являющийся ключевым кофактором для качественного и количественного 

улучшения содержания коллагена в коже.

3. a-глюканы	и	рамногалактуронаны	черного	перца (Piper nigrum)
Молекулы, которые действуют на уровне сетчатого слоя дермы и улучшают механические свойства кожи.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 35 лет.
ОСОБЕННОСТИ	 КОЖИ:	 зрелая кожа с потерей упругости, с признаками замедления метаболизма 
и морщинами, а так же кожа с признаками фотостарения. 
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 ком-
бинировать этот уход с уходом из линии CORRECTIVE от SKEYNDOR. Для достижения максимального эффекта, крайне 
важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным поддерживающим уходом
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КРЕМ-ЛИФТИНГ GLOBAL LIFT ДЛЯ КОНТУРА 
ЛИЦА И ШЕИ. 
LIFT CONTOUR FACE&NECK CREAM (50 ML). 5141 1108 
DRY/NORMAL TO COMBINATION SKINS (50 ML). 5142 1108 

ЭФФЕКТЫ:
Укрепляет и уплотняет кожу, сокращает морщины, обе-
спечивая эффект косметического лифтинга.
Восстанавливает овал лица, что позволяет выглядеть 
моложе.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
[ProGEN-in]	технология.
Экстракт	водоросли	Аларии	эскулента.
Экстракт	Люпина.
Продукт представлен в двух различных текстурах, 
в зависимости от типа кожи:
Для	сухой	кожи: богатая кремовая текстура.
Для	нормальной	и	комбинированной	кожи: 
легкая эмульсионная нежирная текстура.

КРЕМ-ЛИФТИНГ ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ  
И ОТЕЧНОСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
LIFT DEFINITION EYE CONTOUR CREAM (15 ML). 5143 1101

ЭФФЕКТЫ:
подтягивает кожу и сокращает морщины, способствует 
уменьшению отечности, устраняет темные круги под 
глазами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
[ProGEN-in]	технология.
Экстракт	водоросли	Аларии	эскулента
Экстракт	Гречихи	Подтягивающий	липопептид	
 
ЭЛИКСИР ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТУРА 
ЛИЦА И ШЕИ 
ELIXIR GLOBAL LIFT (BOTTLE WITH DROPPER, 30 ML). 5144 
1304

ЭФФЕКТЫ: 
Восстанавливает овал лица, борется с признаками 
старения и корректирует тон кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ProGen	—	in	технология
Липопептид
Дериваты	 витамина	 С	 –	 Гиалуроновая	 кислота	
с	высокой	молекулярной	массой
			

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

GLOBAL  LIFT


