
Стволовые клетки растительного происхождения, инкапсулированные в 
нанолипосомы, поддерживают жизнедеятельность эпидермальных стволовых клеток, 
защищают от воздействия негативных факторов, в том числе, UV излучения. 
Стимулируют дозревание и активируют пролиферацию стволовых клеток, защищают от 
фотостарения. Продлевают  активность фибробластов в увядающей коже 
(предохраняют от оксидантного стресса и преждевременной гибели ДНК)

Стволовые клетки растительного 
происхождения, инкапсулирован-
ные в нанолипосомы
Поддерживают стволовые клетки 
эпидермиса и стимулируют 
восстановление полноценного 
пула молодых клеток дермы 
Жирорастворимый экстракт Jambu  
Улучшает биомеханическую 
выносливость клеток. 
Реорганизует волокна коллагена, 
стимулирует синтез новых волокон 
фибробластами. Стимулирует 
лифтинг за счет сокращения 
волокон и усиления каркасных 
свойств. 
Жирорастворимый экстракт 
морского фенхеля Гармонизирует 
обменные процессы между 
клетками эпидермиса и дермы. 
Обладает мощным 
детоксицирующим эффектом, 
снижает явление клеточной 
гипоксии. Регулирует процессы 
пролиферации и дифференциации 
клеток эпидермиса. Защищает от 
воздействия свободных 
радикалов. 
Жирорастворимый экстракт 
морской лаванды Быстро 
уменьшает количество видимых 
морщин и складок, питает и 
смягчает кожу. Имеет 
миорелаксирующее воздействие 
на волокна мышц, которые 
вплетаются в кожу.
Экстракт люпина
Оказывает ревитализирующее 
действие на клетки кожи, 
улучшает механические связи 
между клетками, укрепляет дерму, 
стимулирует синтез коллагена. 
Улучшает овал лица за счет 
повышения эластичности кожи.

Профессиональный уход на основе растительных 
стволовых клеток, инкапсулированных в нанолипосомы 
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Первый уход с пролонгированным регенерирующим anti-age эффектом.
Клетки кожи выполняют множество функций, в том числе, поддержание каркаса дермы, синтез компонентов 
дермального матрикса, и, конечно, повышение барьерных свойств эпидермиса для защиты от  проникновения 
чужеродных веществ. Сотни и тысячи клеточек дермы происходят из одной суперклетки, которая носит название – 
взрослая стволовая клетка. Стволовые клетки более защищенные и выносливые, чем остальные клетки кожи, но они 
также подвержены негативному воздействию окружающих факторов, приводящих к преждевременному старению. 

С течением времени их синтетические возможности снижаются, они утрачивают способность создавать новые клетки. Следовательно, потеря 
или износ функций такой специфической группы как стволовые клетки вследствие действия негативных факторов или хроностарения, 
приводит к дефициту эпидермальных клеток. Без них снижается синтез компонентов экстрацеллюлярного матрикса, регенеративные функции 
кожи ослабевают, в разы снижается возможность к самовосстановлению в результате травмы (порез, ссадина и т.д.), по сравнению с кожей 
молодых людей и детей. 

Это также имеет существенное 
влияние на внешний вид кожи, 
приводит к появлению мелких 
морщин и складок, потере  
эластичности и упругости, кожа 
становится тусклой, приобретает 
сероватый оттенок. Метаболизм 
стволовых клеток имеет ряд 
особенностей, им необходимы 
специфические питательные 
вещества для нормального 
функционирования. 

Недавние исследования в 
генной инженерии показали, 
что родственные стволовые 
клетки растений могут служить 
источником таких питательных 
веществ. Растительные 
стволовые клетки выступают 
как омолаживающий эликсир 
для стволовых клеток 
эпидермиса, ревитализируют 
дерму, замедляют процессы 
старения.

Стволовые клетки  
швейцарского 

яблока, 
инкапсулированные 

в нанолипосомы.

- Криогенный лифтинг-лосьон (CRYOGENIC LIFTING SOLUTION)
- Концентрат стволовых клеток растений, инкапсулированных в нанолипосомы (NANO-LIPOSOMES PLANT STEM CELLS CONCENTRATE)
- Концентрат против морщин (DEEP CARRIER ANTI-WRINKLE CONCENTRATE)
- Полимеризирующая ребалансирующая маска (POLYMERIZED CREAMY REBALANCING MASK)

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



2. Проведите эксфолиацию  при
помощи наиболее подходящего
средства: Энзимного пилинга
или Glyco-30. Протонизируйте
кожу.

1. Проведите демакияж век с помощью
средства Aquatherm для зоны вокруг
глаз.  Лицо, шею и декольте очистите и
протонизируйте при помощи Мягкого
Очищающего молочка и Тоника
Natural defence. При необходимости
дополнительно можно использовать
Очищающий гель DermaPeel Pro.

3. Стерильной микропипеткой 
наберите 3 мл Концентрата стволовых 
клеток и добавьте к Концентрату 
против морщин, встряхните до 
образования эмульсии. Проведите 
легкий внедряющий массаж по 
эмульсии подушечками пальцев по 
проблемным зонам и всему лицу в 
течение 3-5 мин. Дополнительно 
можно использовать криолифтинг.

5. Удалите марлю и приготовьте
Полимеризующую маску. Для этого
высыпьте Фазу порошок (Powder
Phase) в емкость для маски и
медленно добавьте Фазу крем (Cream
Phase), постоянно перемешивая до
образования однородной массы.
Нанесите как альгинатную маску.
Оставьте на 20 мин. Снимите одним
пластом.

4. Нанесите небольшое коли-
чество Криогенного раствора и
распределите марлю по лицу,
шее и декольте. Нанесите
дополнительно небольшое
количество раствора поверх
марли и оставьте на 5 минут.

6. При помощи микропипетки
распределите 1 мл концентра-
та стволовых клеток по коже
лица,  шеи и декольте.
Завершите процедуру нане-
сением  крема SKEYNDOR по
типу кожи.

Рекомендуемый курс 
Время проведения 
процедуры – 60 минут. 
Частота проведения: 
Активный курс  – 2 раза в 
неделю 2 недели подряд. 
Поддерживающий курс – 
1 раз в неделю.

ДОМАШНИЙ УХОД
Вечером: после снятия 
макияжа по типу кожи 
распределите небольшое 
количество Интенсивной 
Сыворотки ETERNAL  
(лицо, шея, декольте). 
Вокруг глаз нанесите 
помпажными движениями 
небольшое количество 
Крема для контура глаз на 
основе воды швейцарских 
ледников ETERNAL. 
Поверх нанесите 
небольшое количество 
Крема ETERNAL 
массажными движениями 
до полного впитывания. 
Утром: Использовать Крем 
или Сыворотку и Крем для 
контура глаз ETERNAL

Профессиональный уход на основе растительных 
стволовых клеток, инкапсулированных в нанолипосомы 
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Реклама косметического средства TM SKEYNDOR. Официальный представитель в Украине: ТОВ «Евро Эстет Груп», 03022, г. Киев, ул. Козацкая, 120/4, корпус Ж., Email: info@euroestetgroup.com.ua, Тел. +38 (044) 278-57-44




