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МОЩНОЕ ТРИО
Платформа POWER от Skeyndor — это три программы для проведения 
косметических уходов и продукты для домашнего использования, 

которые могут стать частью экспресс-ухода. Предложение Платформа 
POWER включает три линии: POWER C+ (в основе чистый витамин С) 

восстанавливает сияние и выводит токсины; POWER HYALURONIC (в основе 
фрагментированная гиалуроновая кислота) нормализует гидродинамику; 

POWER RETINOL (в основе ретинол и его производные) активирует 
клеточную регенерацию.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КЛЕТОК
Питательный крем с рисовыми 
протеинами от ELDAN Cosmetics 
обладает хорошими питательным, 
успокаивающим и увлажняющим 
свойствами. Способствует  
восстановлению капилляров, 
укрепляет их стенки и уменьшает 
проявление покраснений. 
Стимулирует регенерацию клеток, 
нейтрализует действие свободных 
радикалов, повышает тургор и 
эластичность кожи, обеспечивает 
профилактику купероза.

СОЗДАН 
ГЕНЕТИКАМИ
Уникальный дневной 
коллагенообразующий крем-
бустер с антиоксидантным 
действием Nimni Day Cream 
от HydroPeptide — препарат, 
созданный генетиками, для 
восстановления и 
поддержания коллагена на 
уровне ДНК. Содержит 
комплекс для восстановления 
и стимуляции выработки 
коллагена, разработанный и 
запатентованный 
американским профессором-
генетиком Марселем Нимни. 
Крем многократно улучшает 
внешний вид, красоту и 
эластичность кожи изнутри, 
за счет активации 
собственных генов 
человеческого тела, 
вырабатывающих коллаген в 
организме, и содержит в 
своем составе 
физиологический материал, 
являющийся строительным 
материалом, необходимым 
клеткам для синтеза 
коллагена. 
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СТИРАЕМ СЛЕДЫ 
УСТАЛОСТИ
Оживляющая маска от ELDAN Cosmetics 
прекрасно снимает следы усталости и 
стресса, одновременно укрепляя, увлажняя 
и питая кожу лица.  Активные масла в 
составе маски восстанавливают 
гидролипидную мантию, стимулируют 
процесс регенерации клеток, повышают 
тонус и эластичность кожи, а бета-каротин 
и витамины оказывают антиоксидантное и 
стимулирующее действие.

СИЯНИЕ
Гармонизирующая detox-маска с 

успокаивающим действием для интенсивного 
восстановления и оптимального увлажнения 

кожи Rejuvenating Mask от HydroPeptide с 
глиной, растительными стволовыми 
клетками и пептидами, обогащенная 

антиоксидантными экстрактами ванили и 
черники, быстро и эффективно успокаивает 

раздраженную кожу, устраняет 
выраженность сосудистой сетки и глубоко 

увлажняет. Нормализует барьерные функции 
кожи, успокаивает раздраженную кожу, 
питает и смягчает. Маска минимизирует 

красноту и микровоспаления, выравнивает 
тон кожи и увеличивает ее естественное 

сияние.

ТЕМА ВЕКА
Крем для век от отеков и 
темных кругов / CRM Eye 
Cream BMC от Bio Medical 
Care (BMC) улучшает 
микроциркуляцию и 
повышает тонус сосудов, 
обладает выраженным 
лимфодренажным 
эффектом, осветляет 
кожу вокруг глаз, устраняя 
эффект «синяков». 
В состав крема входят 
экстракты центеллы 
азиатской, примулы 
вечерней, календулы.  
Способствует усилению 
производства коллагена, 
благодаря чему 
повышается тургор и 
эластичность кожи век, 
корректируются мелкие 
мимические морщинки. 
Комплекс витаминов и 
растительных экстрактов 
активно увлажняет кожу 
век, улучшая ее качество.

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНИЕ!
Регенерирующий омолаживающий концентрат 
ENDOCARE от Cantabria Labs (Испания) 
с 40%-ным SCA-комплексом, витаминами С, Е, 
мочевиной, аланином, аспарагиновой и 
глютаминовой кислотами — средство 
интенсивного ухода для устранения видимых 
признаков старения. Интенсивные 
регенерирующие свойства компонентов 
концентрата делают его идеальным средством 
для восстановления кожи после травматичных 
эстетических процедур.
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МИНИМИЗАЦИЯ МОРЩИН
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота 
с пептидами, коллагеном и органическим кремнием 
от +ACTIVE. Интенсивный регенерирующий 
комплекс уплотняет и глубоко увлажняет кожу, 
улучшает ее гладкость. Комплекс 
гексапептидов активизирует функцию 
стареющих фибробластов, стимулирует синтез 
нативного коллагена и эластина, нормализует 
клеточный метаболизм, повышает 
энергетический потенциал клеток для 
восстановления усталой кожи. Гиалуроновая 
кислота и ее олигомеры в комплексе с 
органическим кремнием усиливают процесс 
регенерации и увлажнения кожи, способствуют 
всесторонней минимизации морщин.

СВЕТИТЬСЯ ИЗНУТРИ
Активная регенерирующая сыворотка от 
ELDAN Cosmetics с эпидермальным 
фактором роста (EGF) обладает 
выраженным регенерирующим 
эффектом и активно стимулирует 
синтез коллагеновых волокон. 
Содержит комплекс anti-age-
ингредиентов, оказывающих 
дополнительное антиоксидантное и 
увлажняющее действие. Экстракт 
шафрана способствует осветлению 
пигментных пятен и выравниванию 
микрорельефа, тонизирует, 
заставляет кожу «светиться изнутри». 
При регулярном применении 
восстанавливаются эластичность и 
плотность кожи.

ПРОБУЖДЕНИЕ 
КОЖИ
Омолаживающая сыворотка-
корректор для интенсивной 
борьбы с пигментацией 
LumaPro-C от HydroPeptide на 
основе пептидов и 
инновационного осветляющего 
комплекса из DermalRX SRC, 
ALGAKTIV LightSKN, Brightenyl 
SymWhite 377, витаминов и 
растительных экстрактов для 
борьбы с пигментацией 
различного генеза: пятна 
беременных, старческие и 
печеночные пятна, пятна от 
шрамов и прыщей, пигментные 
пятна, вызванные приемом 
лекарственных средств и 
негативным воздействием 
окружающей среды. Обладает 
мягким отбеливающим 
действием. Сыворотка 
пробуждает кожу, стимулирует 
выработку качественного 
коллагена, обладает 
омолаживающим эффектом. 
Быстро и безопасно, без 
раздражений, покраснений и 
негативных реакций для кожи, 
осветляет пигментные пятна и 
веснушки. Способствует 
продлению жизни клеток.
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В том случае, если вы не забывали летом 
ухаживать за кожей и использовать 
солнцезащитные средства, проблема не 
будет столь явной. В противном случае 
налицо будут явные признаки 
фотостарения, такие как 
гиперпигментация, солнечный кератоз, 
морщины, обезвоженность.
Современная концепция восстановления 
кожи после летнего периода сводится к 
ингибированию разрушительных 
процессов, происходящих в эпидермисе 
и дерме при воздействии на организм 
УФА- и УФВ-лучей. С этой целью в 
домашнем и салонном уходе мы 
рекомендуем использование препаратов, 
содержащих вещества, укрепляющие и 
восстанавливающие барьерные функции 
кожи, а также противовоспалительные, 
антиоксидантные компоненты и 
репаранты.
Таким требованиям отвечает линия 
средств на основе растительных 
стволовых клеток «КЛЕТОЧНАЯ 
ТЕРАПИЯ» от ELDAN Cosmetics, 

«Летом, в период отпусков,  
наша кожа подвергается 
интенсивному воздействию 
факторов внешней среды — солнца, 
ветра, соленой воды.  
Особенно страдает тонкая кожа 
лица, шеи, декольте, вынужденная 
постоянно контактировать  
с окружающей средой. 

Мнение 
СПЕЦИАЛИСТА
Мария ПИНИГИНА,  

врач-косметолог, 
сертифицированный 

тренер марки  
ELDAN Cosmetics

которая позволяет быстро и 
эффективно реанимировать 
ослабленную кожу. Препараты 
содержат экстракт стволовых 
(меристемальных) клеток швейцарской 
яблони. Меристемальные клетки не 
являются дифференцированными, что 
означает возможность развития из них 
совершенно любой ткани 
растительного организма. Именно в 
этих клетках сосредоточено 
наибольшее количество аминокислот, 
нуклеотидов, антиоксидантов, 
пептидов, витаминов, факторов роста, 
позволяющих полноценно развиваться 
растению. Естественно, в косметике 
применяют их экстракт, поскольку в 
препаратах эти клетки не 
представляется возможным сохранить. 
Экстракт же содержит все 
биологически активные вещества в 
высокой концентрации, работающие в 
клетках нашей кожи, улучшая 
клеточный метаболизм, адаптивные 
способности кожи и восстанавливая 
сниженную активность фибробластов.
В линии «Клеточная терапия» от ELDAN 
Cosmetics представлено три препарата 
для салонного и домашнего ухода: 
Сыворотка 24 часа, Крем 24 часа и Anti-
age гель-маска «Клеточная терапия». 
СЫВОРОТКА 24 ЧАСА «КЛЕТОЧНАЯ 
ТЕРАПИЯ» предназначена для 
интенсивной гидратации кожи, 
обеспечивает стойкий лифтинг-
эффект. Содержит экстракт клеток 
швейцарской яблони, 
низкомолекулярный аналог 
гиалуроновой кислоты Bioami Skin, 
экстракт гинкго билоба и пептид 
матриксил, стимулирующий выработку 
собственного коллагена, повышающий 
упругость кожи. Сыворотка может 
служить основой для проведения 
процедуры фонофореза в салонном 
уходе.
КРЕМ 24 ЧАСА «КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ» 
с нежной тающей текстурой разработан 
для всех типов кожи старше 25–30 лет. 
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Комплекс растительных масел (масло 
ши, жожоба, аргании, душистого 
миндаля) и активных компонентов 
(Apple tree Stem cells, Bioami Skin) 
нормализует гидролипидный барьер, 
улучшает влагоудерживающую 
способность кожи, повышая ее 
эластичность и защитные свойства.
ANTI-AGE ГЕЛЬ-МАСКА «КЛЕТОЧНАЯ 
ТЕРАПИЯ» в виде легкого геля 
интенсивно увлажняет, способствует 
регенерации, восстановлению кожи 
на клеточном уровне. Регулярное 
применение замедляет раннее 
образование морщин, выравнивает 
микрорельеф кожи.
При регулярном использовании 
препаратов данной линии улучшается 
тургор кожи, ее эластичность, 
уменьшается количество морщин. 
Не менее востребованной после 
периода отпусков является процедура 
осветления кожи в салоне красоты и 
использование отбеливающих 
препаратов из линии LIGHTENING 
DIM ENSION в домашнем уходе. 
Специальные ингредиенты в составе 
линии (фруктовые кислоты, экстракт 
шелковицы, лимона, арбутин, 
ниацинамид и аскорбилфосфат 
магния) уменьшают продукцию 
меланина, способствуют устранению 
пигментных пятен различного генеза. 
Комплекс антиоксидантов 
(ресвератрол, ниацинамид,  
витамины С и Е) защищает клетки  
от оксидативного стресса, 
стимулирует регенеративные 
процессы. В состав линии входит пять 
продуктов: Отбеливающий 
очищающий гель, Отбеливающий 
тоник, УФ-отбеливающий крем  
24 часа, Отбеливающая сыворотка, 
Отбеливающая маска. После 
курсового применения препаратов 
существенно снижается 
интенсивность пигментных пятен, 
цвет кожи становится более светлым, 
ровным и здоровым».
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1. Увлажняющий крем 
с пептидами Peptide Cream 
Hydralift от Bio Medical Care. 
Инновационное средство для 
активного увлажнения и 
омоложения кожи лица включает 
в состав комплекс церамидов, 
сфинголипидов и жирных 
кислот, которые эффективно 
восстанавливают 
эпидермальный барьер кожи. 
Трипептид меди способствует 
обновлению клеток, репарации и 
восстановлению ДНК. 
Гиалуроновая кислота глубоко 
увлажняет и стимулирует 
образование собственной 
гиалуроновой кислоты. 
2. Серия Premium ialuron 
treatment от ELDAN Cosmetics  на 
основе гиалуроновой кислоты 
предназначена для клиентов с 
первыми признаками старения. 
Высокое содержание гиалурона 
натрия позволит быстро и 
эффективно восполнить 
дефицит влаги, окажет 
стимулирующее действие на 
фибробласты, ускорит 
выработку коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты. В 
составе серии — Эссенция, Крем 
24 часа и Сыворотка-флюид с 
гиалуроновой кислотой.
3. Ультраувлажняющий крем 
Ultra Moisturiser Cream от 
ULTRACEUTICALS восстанавливает 
защитный барьер кожи, снимает 
раздражение, делает кожу 
мягкой и сияющей. Содержит 
мощный коктейль активно 
увлажняющих компонентов: 

гиалуроновая кислота, 
мочевина, витамин Е. Уже после 
первой недели применения 
крема степень увлажнения кожи 
повышается на 50% (по 
результатам дерматологических 
исследований).
4. Восстанавливающая 
сыворотка/Nutri force c34 repair 
serum от Ericson Laboratoire. 
Биокомплекс из экстракта 
татарника восстанавливает 
поврежденную кожу и 
формирует «неоэпидермис» 
который защищает от вредного 
воздействия окружающей среды 
и повышает упругость кожи. 
Уникальная комбинация ценных 
растительных масел 
(восстанавливает липидный 
состав эпидермиса, смягчает, 
делает кожу нежной и мягкой.
5. Крем антиоксидант форте для 
лица с витаминами и 
биофлавоноидами от KORA 
можно использовать с двадцати 
лет как для утреннего, так и для 
вечернего ухода. Он возвращает 
уставшей и тусклой коже 
здоровье и жизненную силу. 
Специальный витаминный 
комплекс, растительные 
экстракты, натуральные масла, 
биофлавоноиды и изокверцетин 
оберегают кожу от 
разрушительного воздействия 
свободных радикалов, 
замедляют процесс увядания, 
увеличивают способность клеток 
сопротивляться стрессам. 
Суперувлажняющий комплекс в 
сочетании с термальной водой 
нормализует гидробаланс кожи, 

дарит ей восхитительные 
чувства свежести и комфорта.
6. Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота с 
органическим кремнием от +ACTIVE 
укрепляет эпидермис, усиливает 
гидратацию, повышает 
плотность и упругость кожи, 
способствует всесторонней 
минимизации морщин. 
Гиалуроновая кислота и ее 
олигомеры в комплексе с 
органическим кремнием 
усиливают процесс регенерации 
и увлажнения кожи. 7. Молочко 
после загара от Yon-Ka 
успокаивает обгоревшую на 
солнце кожу и дарит прекрасное 
ощущение свежести. Уменьшает 
ощущение жара. Увлажняет 
кожу, придает ей нежный аромат 
и бархатистость. Содержит 
экстракты огурца, липы, 
василька, ромашки, зверобоя, 
витамины А и В5, квинтэссенцию 
эфирных масел Yon-Ka.
8. Мультивитаминный крем «ГИДРО 
С» от ELDAN Cosmetics содержит 
витамин С в концентрированном 
виде в сочетании с витаминами 
А, Е и В3. Нейтрализует действие 
свободных радикалов, 
способствует легкому 
осветлению пигментных пятен, 
предупреждает 
преждевременное старение, 
укрепляет стенки сосудов, 
повышает упругость и 
эластичность. После применения 
крема кожа становится 
сияющей, ее тон становится 
более ровным.
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