
ПРЕПАРАТЫ РЕНЕССАНС (Италия) 

Обогащенные биоревитализанты с экстрактом стволовых клеток растений 
в комплексе с пилингами из натуральных кислот. 

Применяются совместно в одном сеансе. 
Препараты вводятся в технике микроподкожных инъекций 

по биологически активным точкам. 
 

1. РАФАЭЛЛО. БИООЖИВЛЕНИЕ КОЖИ (возрастная группа до 35 лет). 

СОСТАВ: Трипептиды меди, Ресвератрол, глютатион, антиоксидантный комплекс, 
аминокислоты, Витамины группы B, экстракт приморской сосны, Гиалуроновая кислота 
(1,5 000 000 Дальтон, 1%). 
Г.К. также является проводником для остальных компонентов. 
ПОКАЗАНИЯ: Дегидратация; Пигментация, дисхромии, солнечное лентиго, 
Телеангиоэктазия, Серый тусклый цвет лица (кожа курильщика), Темные круги под глазами, 
Жирность кожи, воспаление акне, Межсезонье, Подготовка к процедуре лифтинга (Рафаэлло + 
Тициано). 

Расход - темные круги под глазами - 0,025 х 4 точки 
Расход на 1 процедуру по лицу - 1 мл  
Количество процедур - по протоколам. 

 

2. ТИЦИАНО. ЛИФТИНГ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

(Возрастная группа поле 35 лет) 

Коктейль содержит в составе стволовые клетки растительного происхождения! 
Сильнейший в своей категории. 
СОСТАВ: меристимальные клетки, Ресвератрол, пептиды меди, Омега СТР комплекс 
/Омега 3,6,9, Аминокислоты, Коллаген, Гиалуроновая кислота (1,8 000 000 Дальтон, 
1%). Г.К. также является проводником для остальных компонентов. 
Расход на 1 зону (лицо) - 1 мл. 
Количество процедур - 4 

 

3. МИКЕЛАНДЖЕЛО. 

Уникальный липолитический и антицеллюлитный коктейль с успокаивающим 
действием. 

СОСТАВ: Фосфатидилхолин 4%, Диоксихолиевая кислота 4%, Л-Карнитин, Кофеин, 
Липоевая кислота, Ниацин. 
Расход - 3 мл на одну зону. Количество 
процедур - 4-6 (1/10-15 дней). 

 

4. ГАЛИЛЕО. 

Решение проблемы выпадения волос 
ПОКАЗАНИЯ: очаговая, диффузная, андрогенная алопеция 

Согласованное действие компонентов: 

СОСТАВ: Цинк + Витамин B6, Меристимальные клетки + Аргинин, Гексапептид- 
9+Биотин, Маннитол + Гиалуроновая кислота. 
Расход на 1 процедуру - 1 мл. 
Количество процедур - 6 



5. КОМПЛЕКС ДЛЯ ПИЛИНГА - КАРАВАДЖО. 

Всесезонные, не смываются, экономичный расход, эффективное сочетание с 
процедурой биоревитализации, не вызывают сильного шелушения и 
покраснения, не стандартные кислоты в составе: 

 

ЛЕГКИЙ ПИЛИНГ 

СОСТАВ: Миндальная, Ванилиновая, Коричная, Кверцетин, Кумаровая, Феруловая 
(Себорея, эффект фото-омоложения, четкие контуры лица), 

 

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ 

СОСТАВ: Койевая кислота, Кофейная, Пировиноградная, Миндальная, Азелаиновая, 
Фитиновая. 

 
КАРАВАДЖО СКРАБ. ПОНИЖАЕТ PH КОЖИ. 
СОСТАВ: Кофеин, Пировиноградная и Азелаиновая кислоты, микронизированные 
семена Абрикоса. 

 

КАРАВАДЖО ОФФСЕТ (НЕЙТРАЛИЗАТОР) – 
СОСТАВ: Аргинин, Ромашка, Пантенол и Натрий Пирролидонкарбонат. 

 

Караваджо ремеди - крем после пилинга – 
СОСТАВ: Окись Цинка, Гиалуроновая кислота, Масло Мускусной розы, Мало сладкого 
миндаля, Ресвератрол и Стволовые клетки. 
Количество процедур - по протоколу. 

 

6. ДЕРМАЛИНИЯ. 

СЫВОРОТКА МОНА ЛИЗА 
СОСТАВ: Стволовые клетки, Ресвератрол, Гиалуроновая к-та (Н.А. Заполняющие 
сферы., УФ фильтры. 

 

ЭНИГМА - ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА С НЕЙРОТОКСИНОМ 
СОСТАВ: Энант + Меристимальные клетки, Ретинол, Аргановое масло, Витамин С, 
Токоферол, двойной молекулярный вес гиалуроновй кислоты). 

 

МАСКА РЕНЕССАНС: 
СОСТАВ: Меристимальные клетки, Витамин С, Аминопептиды, Г.К. 



 

 

ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ РЕНЕССАНС 

(ИТАЛИЯ) 
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вка 

2x10ml 2x10ml 5x20ml 3х10 ml 

Коктейли «Ренессанс» чрезвычайно эффективны и особенно 

богаты высококонцентрированными активными 

веществамию 

Для их введения разработана методика введения 

препарата по биоактивным точкам. 

 

Технология Микро-Подкожных Инъекций. 

Препарат ставится достаточно глубоко, без использования видимых микро-папул. 

В результате процедура безболезненная, отеков, синяков на лице нет, реабилитация не 

нужна. Процедура обеденного перерыва. 



Продукт Кол-во 

препарата на 1 

инъекцию 

Кол-во 

инъекций 

на область 

Полных 

ml за 

процедур 

у 

Дистан 

ция 

Частота 

процедур 

Поддерж 

ание 

эффекта 

РАФАЭЛЛО 
(лицо, шея, декольте, руки) 

 Интенсивное питание и 

 увлажнение кожи 

0.02-0.05ml 50-20 0.5-1ml 1.5-2cm 1/Неделю 

(4 процедуры) 

1/21 день 

(3 

процедур 

ы) 

ТИЦИАНО 
(лицо, шея, декольте) 

 Лифтинг и восстановление 

 кожи 

0.02-0.05ml 50-20 0.5-1ml 1.5-2cm 1/Неделю 

(4 процедуры) 

1/21 день 

(3 

процедур 

ы) 

МИКЕЛАНДЖЕЛО 
 Локализация  жировых 

 клеток и целлюлит 

0.25-0.5ml 60-20 10-15ml 1-1.5cm 1/15 дней 

(4-6 процедур) 

2 

протокола 

/ год 

ГАЛИЛЕО* 
 Восстановление волос 

0.02-0.05 ml 40-15 1 ml 3 cm 1/7 дней 

6 процедур 

1/15 дней 

(6 

процедур 

ы) 

 * При андрогенной алопеции

Возможно использование с лидокаином и физ. раствор, чтобы уменьшить болевой 

порог или красноту. Ежедневное использование антивозрастной сыворотки МОНА 

ЛИЗА рекомендовано во время и после лечения 
 

Продукт Кол-во ml Общий 

объем за 

процедуру 

Частота Поддержание 

эффекта 

Темные круги 

 РАФАЭЛЛО 

0.02-0.05 ml 0.2-0.3 ml 1/10 недель 

(3 процедуры) 

1/60 дней 

(3 процедуры) 

Руки и ноги 

 РАФАЭЛЛО 

0.02-0.05 ml 0.5-1 ml 1/20 дней 

(4 процедуры) 

1/3 месяца 

(3 процедуры) 

Мешки под 

глазами 
 ТИЦИАНО 

0.05 ml 0.2-0.4 ml 1/неделю 

(4 процедуры) 

1/ 2 месяца 

(2 процедуры) 

Внутренняя 

поверхность 

плеча 

 ТИЦИАНО 

0.05 ml 2-4 ml 1/15 дней 

(5 процедуры) 

1/3 месяца 

(3 процедуры) 

Внутренняя 

поверхность 

бедра 

 ТИЦИАНО 

0.05 ml 2-4 ml 1/10 дней 

(6 процедур) 

1/ 2 месяца 

(4 процедуры) 

Растяжки, 

стрии 
 ТИЦИАНО 

0.02-0.05 ml 2 ml 1/ 2 недели 

(6 процедур) 

1/3 месяца 

(4 процедуры) 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЖИ» 

Примение инъекционных препаратов в одном сеансе 



с пилингом Караваджо 
Резюме КАРАВАДЖО МОНА ЛИЗА МАСКА РЕНЕССАНС 
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Протокол ведения 

химических пилингов 
 
 
 
 
 

Продукт Кол-во ml Общий 

объем за 

процедуру 

Затраченное 

время 

Частота 

КАРАВАДЖО 

Легкий 

 
1 ml 

( 1 капельница) 

 
1 ml 

 
5-15 минут 

1/неделю 

(3-6 процедур) 

КАРАВАДЖО 

Интенсивный 

 
1ml 

( 1 капельница) 

 
1 ml 

 
2-5 минут 

 
1/две недели 
(4-8 процедур) 

 Данные протоколы составлены для таких областей, как «лицо»,

«шея» и «зона декольте». 



Инструкция по выполнению пилингов Караваджо 

1. Мягко очистите область, которую необходимо лечить; 

2. При помощи тоника устраните жирность; 

3. Нанесите скраб Caravaggio Chemical Scrab вращательными движениями, позволяя 

таким образом семенам абрикоса очистить кожу, а АГК проникать внутрь. Таким 

образом Вы получаете двойное реструктуризирующее действие химическое и 

механическое. Кожа открыта и готова к нанесению пилинга; 

4. Выберите средство пилинга Caravaggio Smooth (мягкий) или Intense (интенсивный), 

нанесите, используя инструкцию; 

5. Защитите глаза и рот, покрыв их мокрой сеткой; 

6. Нанесите несколько средства пилинга на кожу. Вы увидите, что его гелевая форма 

позволит равномерно распределиться по коже, не допуская издержек; 

7. Если необходимо, повторите нанесение; 

8. Подождите некоторое время в соответствии с инструкцией; 

9. В это время пациент может почувствовать легкое жжение и/или покалывание; 

10. Нейтрализуйте с помощью Caravaggio offset. Распределите кистью на коже; 

11. Используйте чистую воду для очищения проблемных зон, впоследствии кожа может 

показаться покрасневшей; 

12. Мягко нанесите и массируйте до впитывания крем Caravaggio Remedy Cream, чтобы 

смягчить, напитать, успокоить кожу и защитить от UV лучей; 

13. Использование маски рекомендуется после каждого сеанса в клинике и затем дома 

через три дня после процедуры; 

14. Рекомендуется ежедневное использование сыворотки; 

15.- Процесс реструктуризации завершиться через 3-7 дней; 

16. Временное покраснение, сухость кожи характерны при химическом пилинге кожи. 
 

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 ГЕРПЕС 

 АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 

 АЛЛЕРГИЯ 

 БЕРЕМЕННОСТЬ 

 КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 Применяйте солнцезащитный крем в течении 7/10 дней после процедур 

 Не применяйте химические пилинги на поврежденную и раздраженную кожу 



ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ 

 

 
ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 

КОКТЕЙЛЕЙ 

РАФАЭЛЛО И ТИЦИАНО. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ ГАЛЕЛЕО 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО 
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