
[ProGEN-in] technology

Эксклюзивная технология, разработанная 
лабораторией компании SKEYNDOR, основанная на 
воздействии на маркеры старения.

Global Lift - борьба с признаками старения, 
которая позволяет добиться восстановления 
прежних контуров лица, улучшая линию овала 
лица и смягчая двойной подбородок.

Целью является уменьшение накопления белка-
прогерина, индикатора старения клеток, 
который передает информацию о биологическом 
возрасте клеток

Прогерин накапливается в ядрах клеток и 
свидетельствует о старении клеток под 
действием возраста и неблагоприятных факторов 
(курение, свободные радикалы и т.д.). Это 
приводит к дисфункции клетки и ее гибели

Снижение накопления прогерина указывает на 
омолаживающий эффект на клетки кожи.

ТЕХНОЛОГИЯ С 
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ
[PRoGEN-in] ОСНОВАНА НА 
ДЕЙСТВИИ ТРЕХ АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ:

Биостимулирующий пептид 
элафин: обладатель премии 
за лучший компонент 
"Innovation Zone Best 
Ingredient Award 2012" 
предоставлен компанией 
"In-cosmetics®", Барселона, 
2012 г. Ферментативный 
ингибитор с анти-
прогериновой и анти-
эластазной активностью.

Экстракт Вахты Трехлистной 
(Menyanthes trifoliata), 
мощный антиоксидант нового 
поколения, защищающий 
ресурсы клетки, один из 
основных факторов 
улучшения качества и 
количества коллагена в коже.

Альфа-глюканы и 
рамногалактуронан из 
черного перца (Piper nigrum). 
Молекулы, действующие на 
сетчатый слой дермы – 
укрепляют кожу, уменьшают 
глубину морщин и складок.  [ProGEN-in]
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Антигравитационная лифтинговая программа global lift

Коррекция признаков старения, восстановление овала и укрепление контуров лица 



1. Удалите макияж с глаз и губ, используя
средство для демакияжа глаз из линии
AQUATHERM. Кожу лица, шеи, декольте
очистите при помощи молочка и тоника
SKEYNDOR по типу кожи. Для лучшего
проникновения активных веществ,
проведите эксфолиацию, предпочтительно
используя пилинг GLYCO-30 или ENZYME
PEELING

2. Перед началом процедуры
проведите массаж трапецие-
видных мышц и шеи для
улучшения васкуляризации.

global lift
Протокол проведения процедуры

Продолжительность 
процедуры: 45-60 мин

Частота проведения: 
1-2 раза в неделю в
зависимости от
возраста и состояния
кожи клиента
(морщины, пигментные
пятна),  рекомендовано
сочетать с уходами с
Eternal или Corrective.

Для достижения 
оптимального 
результата и 
пролонгированного 
эффекта необходимо 
использовать 
средства домашнего 
ухода SKEYNDOR 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ/ЧАСТОТА

3. Внедрите Активирующий подтягивающий
гель при помощи активного массажа.
Рекомендуем: половину тубы внедрить при
помощи массажа, вторую половину -
используя гидроэлектрофорез 6-8 минут
(негативная полярность).

3. Проведите стимулирующий
массаж по антигравитационной
сыворотке. Рекомендуем: 1/2
продукта внедрить
стимулирующим массажем,
остальную часть -  при помощи
электропорации 6-8 мин.

5. Протонизируйте лицо, шею и декольте
клиента при помощи тоника SKEYNDOR по
типу кожи и наложите на лицо Лифтинг-
маску мгновенного действия.
Оставьте на 20-25 минут. Можно провести
легкий пресс-массаж поверх маски.

6. Завершите уход за кожей
лица и шеи нанесением
Подтягивающего крема для
достижения лучшего
антигравитационного
эффекта.

- Крем-Лифтинг
- Крем-Лифтинг для

контура глаз.
- Сыворотка ЛИФТ КОНТУР
ЭЛИКСИР для лица и шеи

ДОМАШНИЙ УХОД

Антигравитационная лифтинговая программа
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