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Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

PEPTО CELLU — биоревитализанты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты,  
обогащенные пептидными ингредиентами

PEPTO CELLU 50
HA 10 mg/ml, 

Mw 1 600 000 - 1 800 000 Da, 
Dipeptid-3, Acetyl Tetrapeptide-2, 

Tripeptide-33, Palmitoyl
Tripeptide-1, Palmitoyl Oligopeptide 

(короткоцепочечные пептидные 
биорегуляторы)

Пептидный биоревитализант в комплексе с пептидами, преимуществен-
но, сигнального действия. Предназначен для поддержания собственной 
(нативной) функции дермальных пептидных биорегуляторов с целью их 
более длительного и полноценного функционирования. Максимально 
проявляет действие: противовоспалительное, иммуномодулирующее, 
способствует нормообразованию капиллярной сети.
• Проведение стартовых процедур курса пептидной терапии (1-й курс или 

первые два-три сеанса основного последующего курса)
• Пациенты возрастной группы до 30 лет (молодые пациенты)
• Пациенты возрастной группы после 55 лет (возрастные пациенты)
• Пациенты с активной выраженностью возрастных стикеров или с боль-

шим их количеством (пигментные пятна, папилломы, кератомы, морщи-
ны, ксероз кожи)

• Проведение лечебных сеансов (рубцы, стрии, акне, постакне)

- Возможно проведение однократного сеанса с целью экстренной помощи при 
купировании острой воспалительной симптоматики и старта лечебно- 
эстетической терапии при угревой болезни, пигментации, куперозе и т.д.

- Также возможно применение в курсовой терапии каких-либо дермато- 
эстетических дефектов. Рекомендовано 3-7 сеансов (индивидуально)

- Интервал между сеансами примерно 10 дней
- Возможно использовать в моновиде и в составе «коктейлей»*

Флакон
5 ml

1 100

PEPTO CELLU 100
HA 20 mg/ml,

 Mw 1 800 000 - 2 200 000 Da, 
Tripeptide-33 Acetyl Tetrapeptide-2 

Hexapeptide-1, Palmitoyl
Tetrapeptide-12, Palmitoyl Pentapeptid,

Palmitoyl Oligopeptide (средне-
длинноцепочечные пептидные 

биорегуляторы)

Пептидный биоревитализант в комплексе с пептидами, преимуществен-
но регуляторного действия. Предназначен для восполнения собст-
венной (нативной) функции дермальных пептидных биорегуляторов с 
целью заместительной или дополнительной терапии.
• Проведение базовых классических сеансов биоревитализирующей тера-

пии дермы на основе пептидных ингредиентов
• Коррекция симптомов увядающей, дряблой, атоничной кожи
• Курсовая терапия пациентов средней возрастной группы 35 – 50 лет
• Показан пациентам в начальной стадии формирования возрастной сим-

птоматики
• Рекомендуемые и оптимальные участки для коррекции – периорбиталь-

ный, периоральный, перибукальный и поднижнечелюстной («брыли», 
«второй подбородок»), избыток кожи впереди ушной раковины

- Рекомендован для проведения базовой курсовой биоревитализирующей 
терапии дермы с количеством сеансов 4-6 (индивидуально).

- Интервал между сеансами 14 дней.
- Возможно использовать в моновиде и в составе «коктейлей»*

Флакон
5 ml

1 200

PEPTO CELLU combi
HA 20 mg/ml 

Mw 500kDa Mw 2 000 kDa (1:1)
Tripeptide-33 Acetyl Tetrapeptide-2,

Hexapeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-12

Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Pentapeptid

(среднецепочечные и длинноцепочеч-
ные пептидные биорегуляторы)

Пептидный биоревитализант в комплексе с пептидами как сигнального, 
так и регуляторного действия. Предназначен для сложных случаев лечеб-
но-эстетической и Anti-Age терапии. Активизирует и восполняет нарушен-
ную работу собственных (нативных) пептидных биорегуляторов дермы в 
результате агрессивного воздействия эндо- и экзогенных факторов.
• Используется при проведении лечебно-эстетических курсовых сеансов 

биоревитализирующей терапии дермы
• Применяется в курсовой терапии пациентов с симптоматикой «воспале-

ния кожных покровов» (розовые стрии, «яркие» рубцы, акне, постакне, 
пигментация, единичные ограниченные воспалительные элементы)

• Обладает лифтинг-эффектом
• Используется после избыточной инсоляции, при реабилитации кожи и 

подготовке пациентов к проведению инвазивных процедур (лазерные и 
химические пилинги)

- Проведение базовой терапии пациентов любой возрастной группы. Как 
проведение разовых сеансов, так и курсов с кличеством сеансов 4-6.

- Интервал между сеансами может варьироваться от 7 дней (при лечебной 
направленности сеансов) до 14 дней (эстетические Anti-Age сеансы)

- Возможно использовать в моновиде и в составе «коктейлей»*

Флакон
5 ml

1 500

Made in Spain

Препараты группы Pepto Cellu (50, 100, combi) возможно использовать самостоятельно в моновиде, без разведения в обьеме от 2,5 до 5,0 мл 
единоразово на одну эстетическую зону «овал лица – шея – декольте». Также возможно применение в составе коктейлей с такими монопрепара-
тами, как гинкго билоба, артишок, органический кремний, а также с препаратами из группы Pepto Classic (PEPTO EYES, PEPTO HYDRA, PEPTO NUTRI, 
PEPTO LIFT, PEPTO WHITENING). «Приготовленные коктейли» extemporae возможно использовать как для одного пациента, так и для двоих. Объем 
использования «коктейля» зависит от возраста, степени активности корректируемой симптоматики, площади проблемы.
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Made in Spain

PEPTО CLASSIC – мезокомплексы на основе среднемолекулярной гиалуроновой кислоты,  
обогащенные пептидными ингредиентами

PEPTO EYES
HA 5 mg/5 ml

 Mw 250-500 kDa
 Пептидно-аминокислотный комплекс, 
в том числе, Eyeseryl, глицин, пролин, 

лизин, пантенол

Anti-age пептидный мезокомплекс для периорбитальной зоны.
• Устраняет мелкоморщинистую сеть
• Разглаживает крупные дермальные линии
• Сокращает избыточный атоничный и истонченный дермальный лоскут
• Способствует устранению и коррекции отечности, пастозности, «рыхло-

сти» периорбитальных тканей
• Устраняет гиперпигментацию

- Дает быстрые и видимые результаты у пациентов любой возрастной 
группы

- Используется на неподвижном и подвижном веке
- Показана курсовая терапия 4-6 сеансов с интервалом 7 дней (в редких 

случаях возможно проведение 8 сеансов)
- Может использоваться как самостоятельно в моновиде, так и в комплек-

се с любыми препаратами группы Pepto Cellu 50,100, Combi*
- Составляются «коктейли» extemporae

Флакон
5 ml

1 400

PEPTO HYDRA
HA 5 mg/5 ml

 Mw250-500kDa 
Tripeptide-14, Acetyl

Dipeptide-3, Palmitoyl Tetrapeptide-12, 
Acetyl Tetrapeptide-2, Palmitoyl 

Oligopeptide, Palmitoyl Tripeptide-33 
Aminoacids

Anti-age пептидный увлажняющий мезокомплекс для любой эстетиче-
ской зоны.
• Предназначен для коррекции признаков старения безжизненной, обез-

воженной кожи
• Разглаживает сеть мелких морщин, включая «гусиные лапки», кисетные 

морщины, уменьшает поперечную исчерченность шеи
• Оживляет тусклые, землистые кожные покровы

- Дает быстрые и видимые результаты у пациентов с симптоматикой 
сухости, стянутости, дискомфорта кожных покровов в любом возрасте

- Может быть использован в процедурах подготовки и реабилитации пре- и 
постпилинга (лазерного, химического), после длительного пребывания на 
солнце, при частых перелетах пациентов, при воздействии сухого воздуха 
(ремонт в квартире, кондиционирование, нахождение рядом с греющей 
батареей)

- Показана курсовая терапия 4-6 сеансов с интервалом 7 дней (в редких 
случаях возможно проведение 8 сеансов)

- Может использоваться как самостоятельно в моновиде, так и в комплек-
се с любыми препаратами группы Pepto Cellu 50,100, Combi*

Флакон
5 ml

1 500

PEPTO NUTRI
HA 5 mg/5 ml 

Mw 250-500 kDa
 Tripeptide-33, Palmitoyl 

Oligopeptide, Acetyl Dipeptide-3, 
Palmitoyl Tetrapeptide-12, Eyeseryl, 

Phosphopeptid, Aminoacids©

 регуляторные пептиды

Anti-age пептидно-аминокислотный питательный комплекс, обогащен-
ный минералами, для пациентов любой возрастной группы и любой 
эстетической зоны.
• Питает, защищает поврежденную, чувствительную кожу
• Снимает раздражение, улучшает внешний вид кожи любого типа
• Пептид Eyeseryl улучшает дренаж и уменьшает застойные явления, 

уменьшает отечность и одутловатость лица, в особенности в области 
вокруг глаз

•  Восстанавливает и «оживляет» цвет лица
• Сужает расширенные поры, сглаживает рельеф
• Подходит для «процедуры выходного дня» - однократное применение
- Возможно проведение курсовой терапии 4-6 сеансов с интервалом 7 дней (в 

редких случаях возможно проведение 8 сеансов)
- Может использоваться как самостоятельно в моновиде, так и в комплек-

се с любыми препаратами группы Pepto Cellu 50,100, Combi*

Флакон
5 ml

1 950
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PEPTO LIFT
HA 5 mg/5 ml 

Mw 250-500 kDa
 Palmitoyl Pentapeptide 4, 

Diaminopropionoyl Tripeptide-33, 
Tripeptide-1, Palmitoyl

Tetrapeptide-7,12,14 (матриксины) 
Acetyl Dipeptide-3, vit C, Glycirrhiza 

uralensis root extract, niacinamid, Songyi 
Mashroom extract / Регуляторные 

пептиды, витамины, растительные 
экстракты

Anti-age пептидный лифтинговый мезокомплекс для зоны  
«овал лица – шея – декольте».
• Идеален для лифтинга кожи: устраняет «брыли», придает овалу четкость 

Уплотняет атоничную, мелкоморщинистую кожу
•  Осветляет и улучшает внешний вид зрелой кожи
•  Смягчает дермальные заломы, осветляет и улучшает цвет кожи
•  Уменьшает глубину и выраженность морщин и складок

- Дает видимый эффект «лифтинга», коррекции контуров овала лица при 
проведении курсовой терапии 4-6 сеансов с интервалом 7 дней (в редких 
случаях возможно проведение 8 сеансов)

- Может использоваться как самостоятельно в моновиде, так и в комплек-
се с любыми препаратами группы Pepto Cellu 50,100, Combi

- Для достижения более видимого и быстрого клинического эффекта приме-
няется различными техниками в одном сеансе: от классических инъекций 
«укол-за-уколом» до современных дополняющих техник «штриховая», 
«пропитывающая», «сепарирующая»

Флакон
5 ml

1 400

PEPTO WHITENING
HA 5 mg/5 ml

 Mw 250-500 kDa
 Аминокислотный комплекс, пептид- 

ный осветляющий комплекс, в том 
числе Tego-Pep-4-Even,  

альфа-арбутин, аскорбиновая кислота 
глутатион

Anti-age пептидный отбеливающий мезокомплекс с дополнительным 
лифтинговым эффектом.
• Коррекция гиперпигментации любого генеза (посттравматической, гор-

мональной и др.)
• Осветление застойных пятен после акне
• Антиоксидантное действие
• Легкий лифтинг-эффект
• Выравнивание тона кожи
• Способствует появлению тонуса и плотности кожных покровов, что кли-

нически выражается в лифтинге и формировании четких контуров

- Дает быстрые и прогрессирующие эффекты купирования пигментации. 
Достаточно одного сеанса для старта коррекции пигментных образова-
ний. Курсовая терапия чаще всего короткая и непродолжительная (от 2-3 
сеансов с интервалом 1 раз в неделю, в редких случаях до 6 сеансов)

- Для коррекции гиперпигментации используется в моновиде при помощи 
пропитывающей техники в дерму по всей площади пигментного пятна.

- Для осветления общего тона кожи инъекции проводятся при помощи 
классических техник «укол-за-уколом», «папула», «бугорок», равномерно на 
запланированный участок

- С целью достижения лифтингового эффекта возможно применение в 
моновиде, а также в комплексе с любыми препаратами группы Pepto Cellu 
50,100, Combi

Флакон
5 ml

1 300

 

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain

*Препараты группы Pepto Classic (PEPTO HYDRA, PEPTO NUTRI, PEPTO LIFT, PEPTO WHITENING) возможно использовать самостоятельно в моновиде, 
без разведения в объеме 5 мл единоразово на одну эстетическую зону (овал лица – шея – декольте), исключение составляет PEPTO EYES, где объем 
использования на два периорбитальных участка от 1,5 до 2,5 мл.
Также возможно применение с препаратами группы PEPTО CELLU (PEPTO CELLU 50, PEPTO CELLU 100, PEPTO CELLU combi).
«Приготовленные коктейли» extemporae возможно использовать как для одного пациента, так и для двоих.  
Объем использования «коктейля» зависит от возраста, степени активности корректируемой симптоматики, площади проблемы.
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PEPTO CLASSIC – пептиды топического действия

PEPTO HAIR
HA 5 mg/5 ml

 Mw 250-500 kDa
 Palmitoyl Pentapeptid, Dipeptid, 

Palmitoyl, Tetrapeptide-7,12,14, Cooper 
Tripeptide, Nucleotides, Vitamins 

Aminoacids© / Регуляторные пептиды, 
нуклеиновые кислоты, витамины, 

аминокислоты

Пептидный мезокомплекс для волосистой части головы.
• Стимулирует рост волос
• Укрепляет сосуды волосистой части головы
• Предупреждает преждевременное выпадение волос
• Сдерживает образование седины
• Купирует проявления жирной и сухой себореи (шелушение кожи волоси-

стой части головы, сальность, перхоть и т.д.)

- Дает очень быстрые эффекты «на кончике иглы». Достаточно одной-двух 
процедур для того чтобы пациент оценил по достоинству положитель-
ные результаты

- Предназначен для курсовой терапии 4-6 сеансов (в редких случаях до 8 сеан-
сов)

- Интервалы между первыми двумя-тремя сеансами - 7 дней. Далее интерва-
лы можно увеличить до 10 дней

- Используется самостоятельно в моновиде, в объеме от 2,5 до 5,0 мл,  
в зависимости от площади и от степени активности проблемы

- Также возможно применение в составе коктейлей с такими монопрепара-
тами, как гинкго билоба, органический кремний, пантенол, биотин, рутин + 
еxtr.Мелилота

Флакон
5 ml

1 350

PEPTO BODY slim
 HA 5 mg/5 ml

 Mw 250-500 kDa
 Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl 

Oligopeptide, Hexapeptide-11, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Hydrogenated lecitin,  

L-Carnitine, Sodium
desoxycholate, Gelidium Cartilagenium 

extract, Cynara Scolymus extract

Пептидный мезокомплекс для коррекции избыточных локализованных 
жировых отложений.
• Быстро и эффективно корректирует избыточные жировые отложения, 

уменьшая их толщину и площадь расположения
• Выравнивает рельеф кожи
• Осветляет и сглаживает тон кожных покровов
• Оказывает лифтинговое действие на ткани

- Дает очень быстрые эффекты «на кончике иглы». Достаточно одной-двух 
процедур для того чтобы пациент оценил по достоинству положитель-
ные результаты

- Предназначен для курсовой терапии от 3 до 4 сеансов (в редких случаях до 
6 сеансов)

- Интервал между сеансами составляет 10-14 дней
- Содержит липолитик прямого действия на ПЖК, который рекомендуется 

вводить строго в жировой слой
- Рекомендованы техники: инфильтрация иглой, инфильтрация канюлей
- Используется самостоятельно в моновиде в объеме от 5,0 до 25 мл  

в зависимости и от степени выраженности проблемы
- Также возможно применение в составе коктейлей с такими монопрепара-

тами как гинкго билоба, артишок, органический кремний (по показаниям)

Флакон
5 ml

1 300

PEPT0 BODY contour
HA 5 mg/5 ml 

Mw 250-500 kDa 
Пептидный липоспецифический 

комплекс, пептидный дренажный, 
венотонизирующий комплекс, 

экстракт артишока, аминокислотный 
комплекс

Пептидный мезокомплекс для коррекции целлюлита  
(гидролиподистрофии)
• Используется в терапии при коррекции целлюлита
• Улучшает неровный рельеф кожи
• Устраняет отеки
• Укрепляет сосуды

- Дает очень быстрые эффекты «на кончике иглы». Достаточно одной-двух 
процедур для того чтобы пациент оценил по достоинству положитель-
ные результаты

- Предназначен для курсовой терапии от 5 сеансов до 8 сеансов
- Интервал между сеансами 7-10 дней
- Также возможно применять в составе коктейлей с такими монопрепара-

тами как гинкго билоба, артишок, органический кремний (по показаниям)

Флакон
10 ml

1 700

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain
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Цена
(руб.)

REVITAL BIO – реструктуризанты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, обогащенной  
аминокислотным комплексом, пептидным комплексом репарирующего и регенеративного действия

BIO-ILLUMICA S
HA 1,6%

 Mw 1800-2200 kDa
PDRN-complex, AQUA-complex,  

AOС-complex, PAC-complex 
(Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide-5), 

TEGO Pep 4-Even (Tetrapeptide-30), 
Acetyltetrapeptide-22, Palmitoyl 

Tripeptid-3, Tripeptide-10, Citrullin 
(Decorinyl), Matrixyl)

Реструктуризант. Омоложение, оздоровление, реструктуризация.
Один из самых топовых и инновационных препаратов на основе обога-
щенной гиалуроновой кислоты.

- Это биоревитализирующая терапия дермы в виде реструктуризации
- Это «истинное» омоложение и оздоровление
- Это и профилактика, и коррекция
- Это возможность решать сложные проблемы и корректировать всесто-

ронние дефекты дермы
- Это широта показаний и безграничные возможности достижения положи-

тельной клинической симптоматики

• Потеря тонуса и эластичности кожи как начальной стадии, так и присутст-
вия в ярко выраженной клинической симптоматике

• Эффект «расплывания» лица – стартовый этап и наличие симптома «буль-
дожьи щечки»

• Появление морщинок и наличия ярко выраженных дермальных линий и 
заломов

• Появление пигментных пятен различного генеза: от возрастной гипер-
пигментации до диспигментных зон неясного генеза

• Состояние нарушения естественного гидробаланса дермы: от симптома-
тической сухости кожного покрова (кондиционеры, сухой жаркий воздух, 
салон самолета, воздействие солнечных лучей) до дисгормональной 
гипогидродермии

• Наличие дерматоэстетических дефектов (расширенные поры, купероз, 
воспаления)

• Подготовка и восстановление при процедурах лазерных и химических 
пилингов, пластических операций

• Дополнение к процедурам по коррекции рубцов и стрий

Шприц
1 ml

2 950

BIO-ILLUMICA V
HA 1,6%

Mw 1800-2200 kDa 
PDRN-complex, AQUA-complex,  

AOK-complex, PAC-complex 
(Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide-5), 

TEGO Pep 4-Even (Tetrapeptide-30), 
Acetyltetrapeptide-22, Palmitoyl 

Tripeptid-3, Tripeptide-10, Citrullin 
(Decorinyl), Matrixyl)

Флакон
5 ml

3 500

- BIO ILLUMICA способствует постоянному обновлению и ремоделированию кожного покрова

- BIO ILLUMICA активирует и регулирует обновление коллагеновых и эластиновых волокон, способствует их упорядочиванию и регрес-
су аморфных масс (использованных, ненужных)

- BIO ILLUMICA поддерживает активность собственного потенциала интрадермальных пептидных биорегуляторов и собственных ство-
ловых клеток

- BIO ILLUMICA регулирует равновесие локальной имунной системы дермы и образование микрокапиллярной дермосети

BIO ILLUMICA может быть рекомендован пациентам любой возрастной группы с соответствующими показаниями и по индивидуальным 
курсам. 
Может быть использован как профилактическое и корректирующее Anti-age средство. 
Может использоваться как Anti-age препарат и как препарат, устраняющий и корректирующий эстетические дефекты дермы.

Made in Spain

BIO-ILLUMICA

revital
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REVITAL ARMIRANT – армиранты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, обогащенной 
аминокислотами и пептидами, стимулирующими коллагенообразование

ARMIRANT-ILLUMICA S
 HA 2,2% 

Mw 2200-2800 kDa
Пептидно-аминокислотный комплекс 

(декапептид комплекс, 3-пептид 
комплекс, олигопептид комплекс, 

аминокислотный комплекс

Армирант. Уплотнение и лифтинг.
Один из самых важных, перспективных и эффективных препаратов на 
основе обогащенной гиалуроновой кислоты.
- Для создания «каркаса» дермы с целью повышения ее плотности
- Для армирования дермы с целью сокращения ее избытка
- Для терапевтической эстетической подтяжки дермы с целью ее лифтинга
- Основа эффективности препарата в том, что коллагеновые волокна, 

образующиеся по ходу введения вещества, формируют своеобразный «жи-
вой» каркас

• Восстановление каркаса дермы
• Поддержание собственного коллагено-эластинового каркаса дермы
• Уплотнение, укрепление и сокращение кожных покровов
• Разглаживание мелких морщин и более крупных дермальных линий
• Препятствие формированию дермальных заломов и обвисанию кожи
• Улучшение качества и структуры дермы за счет присутствия в препарате 

стандартизированного пептидно-аминокислотного комплекса

Шприц
1 ml

2 800

ARMIRANT-ILLUMICA V
HA 2,2% 

Mw 2200-2800 kDa
Пептидно-аминокислотный комплекс 

(декапептид комплекс, 3-пептид 
комплекс, олигопептид комплекс, 

аминокислотный комплекс)

Флакон
5 ml

3 300

- ARMIRANT ILLUMICA может быть рекомендован пациентам возрастной группы 35 лет и больше. Одновременно на различных участ-
ках дермы при наличии соответствующей симптоматики.

- ARMIRANT ILLUMICA может быть использован в более молодом возрасте локально на участке формирующейся проблемы

- ARMIRANT ILLUMICA рекомендован к применению на деликатных участках, таких, как периорбитальный, преаурикулярный, участки 
шеи-декольте

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain

ARMIRANT-ILLUMICA

revital
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Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain 

REVITAL AQUA – ревитализанты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 
обогащенной компонентами гидратирующего действия

AQUA-ILLUMICA S
HA 1,2 % 

Mw 1000-1400 kDa
наносомальный мультивитаминный 
комплекс (витамины C, E, F, B5, био-
тин), пироглютамат натрия, экстакт 

ромашки, алоэ, экстракт зеленого чая, 
коэнзим Q10

Ревитализант. Увлажнение и оживление.
Один из оптимальных «увлажняющих» ревитализантов, относящихся к 
группе «гидрорепарантов»

- Защищает кожу от ультрафиолета
- Замедлляет процесс потери влаги клетками 
- Предотвращает сухость и раздражение благодаря обогащающему соста-

ву гиалуроновой кислоты

• Экстенная гидратация кожи («express»-сеанс)
• Восстановление гидрорезерва как в поверхностных, так и в глубоких 

слоях дермы
• Предотвращение потери дермальной влаги (защита)
• Устранение сухости и симптомов раздражения кожи
• Придание эффектов «свежести», «сияния», «ухоженного» внешнего вида
• Выравнивание дерморельефа
• Коррекция и «штрихование» общего тона кожи
• Формирование эффектов кондиционирования дермы (отсутствие стяну-

тости, проявление естественного сияния и чувства увлажненности)

Шприц
1 ml

2 400

AQUA-ILLUMICA V
HA 1,2 %

Mw 1000-1400 kDa
наносомальный мультивитаминный 
комплекс (витамины C, E, F, B5, био-
тин), пироглютамат натрия, экстакт 

ромашки, алоэ, экстракт зеленого чая, 
коэнзим Q10

Флакон
5 ml

2 900

Гидратация дермы имеет важнейшую роль в поддержании здоровья и красоты кожи. Увлажняющие ингредиенты компенсируют недо-
статок собственных эндогенных факторов, обеспечивают защиту от активности и диссеминации бактерий. Способствуют медленному 
«испарению» влаги.

- AQUA-ILLUMICA рекомендована пациентам любой возрастной группы: 

 1. молодые пациенты - профилактика потери влаги и предотвращение признаков раннего старения

 2. пациенты средней возрастной группы - проведение эстетических курсовых сеансов с целью устранения первых слабоактивных 
симптомов возраста, профилактика их дальнейшего прогрессирования

 3. возрастные пациенты - включение сеансов гидроревитализации в общеэстетические программы как неотъемлемая часть лечения 
и устранения сильной сухости кожных покровов

- AQUA-ILLUMICA рекомендована с целью лечения и профилактики угревой болезни, акне, постакне (включение в курсы как дополни-
тельная терапия)

- AQUA-ILLUMICA рекомендована к примененияю в программах, устраняющих и корректирующих эстетические дефекты дермы (руб-
цы, стрии) в качестве подготавливающих и реабилитирующих сеансов при проведении агрессивных процедур (пилинги лазерного и 
химического воздействия, мезонитевая терапия дермы, хирургические операции)

AQUA-ILLUMICA

revital
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Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain

REVITAL VITA – ревитализанты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 
обогащенной компонентами питательного действия

VITA-ILLUMICA S
HA 1,8 % 

Mw 1400-1800 kDa
resveratrol

Ревитализант. Ревитализация и питание.
Один из общеоздоравливающих классических ревитализантов дермы 
на основе обогащенной гиалуроновой кислоты

- Регулирует работу собственной локальной противовоспалительной и 
иммуномодулирующей симтем дермы

- Регулирует обменные процессы в клетках дермы и способствует расще-
плению поверхностно расположенных жировых масс

- Регулирует работу антиоксидативной системы дермы
- Регулирует и предотвращает преждевременное старение кожного покрова
- Регулирует защитные дермальные функции и повышает устойчивость 

клеток дермы к воздействию эндо- и экзогенных стрессовых факторов
- Регулирует активность и скорость появления мутации геномного аппара-

та клеток дермы; появление, рост и развитие атипичных клеток дермы

Ингредиент Ресвератрол относится к одному из важных и достойных 
ингредиентов, продлевающих молодость и жизнеспособность клеток 
человеческого организма, в том числе и кожных покровов.
Ресвератрол относится к группе полифенолов, играющих в дерме роль 
мощных и активных антиоксидантов, обладающих уникальной способ-
ностью уничтожения (связывания) свободных радикалов, способствуя 
омоложению кожи и всех подлежащих тканей

• Оздоравливающая Anti-Age терапия пациентов средней и, особенно, 
старшей возрастной группы с целью противомутагенного, антибактери-
ального и омолаживающего действия. Эффекты общеоздоравливаю-
щие:
- улучшение качества кожи (внешне более здоровый внешний вид)
- улучшение цвета кожи
- уменьшение активности возрастных стикеров (папиллом, кератом,  

пигментных пятен купероза)
- себорегулирование (поддержание активности сальных желез у воз-

растных пациентов)
• Омолаживающая Anti-Age терапия пациентов средней и более старшей 

возрастных групп. Эффекты омолаживающие:
-  улучшение тонуса кожных покровов
- коррекция «растянутости» кожных покровов и устранение 

обвислостей
- устранение и частичная коррекция морщин как мелких, так и более 

выраженных
• Эстетическая Anti-Age терапия пациентов средней и старшей возрастной 

групп. Эффекты эстетические:
-  появление эффекта ухоженности, бархатистости кожи
-  улучшение цвета кожи

Шприц
1 ml

2 600

VITA-ILLUMICA V
HA 1,8 % 

Mw 1400-1800 kDa
resveratrol

Флакон
5 ml

3 100

- VITA-ILLUMICA – это здоровье и молодость кожных покровов.

- VITA-ILLUMICA – это качество жизни и внешнего вида возрастных пациентов.

- VITA-ILLUMICA – это уникальный препарат, обладающий «французским феноменом» – худые и стройные пациенты. Обеспечивает 
умеренное липолитическое действие на зоне «овал лица, шея, декольте» с одновременным формированием эффекта «терапевтиче-
ского лифтинга»

VITA-ILLUMICA

revital
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«ЖИДКИЕ МЕЗОНИТИ» – реструктуризанты дермо-гиподермальной соединительной ткани на основе 
высокомолекулярной и высококонцентрированной гиалуроновой кислоты, мультиобогащенной 
различными компонентами

Thread lift Illumica Soft 
HA 2,2%

Mw 2 000 000 - 2 800 000 Da
аминокислотный комплекс*,

микроэлементный комплекс* 
с присутствием ионов золота 

и уменьшенным содержанием 
хлористого цинка (Zn), 

стандартизованный ПК (пептидный 
комплекс)*

Биолифтинг. Лифтинг и уплотнение.
• Армирант кожи и подкожных слоев овала лица, шеи, декольте
• Армирант для реструктуризации дермальной и поддермальной соедини-

тельной ткани
• Армирант для сокращения и укрепления кожи и подкожных слоев
• Армирант для создания ровной линии овала лица
• Армирант для полного устрания «второго» подбородока
• Армирант для поднятия бровей
• Армирант для выравнивания участка лба

- Самый комфортный для пациента
- Самый интересный для врача-косметолога
- Самый инновационный в косметологии
 Нет осложнений!
 Нет побочных реакций!
 Самый удобный продукт современной косметологии для вас, косметологи 

и для вашего пациента!
-  Однократная или курсовая терапия (1 сеанс, возможно 3 сеанса, крат-

ность зависит от техники применения препарата)
  - техника иглой - 1 раз в 2 недели
  - техника канюлей - 1 раз в 4-6 недель
  - оптимально сочетание техник иглы и канюли

Флакон
10 ml

7 000

Thread lift Illumica Strong
HA 2,8% 

Mw 2 400 000 - 2 800 000Da
микроэлементный комплекс* 
с повышенным содержанием 

высококонцентрированного цинка 
(Zn)

Биолифтинг. Каркасное армирование.
• Каркасное армирование нижнедермальных и поддермальных слоев
• Каркасное армирование структуры соединительной ткани
• Каркасное армирование для стягивания «обвисшей» кожи
• Каркасное армированиедля создания истинного «терапевтического» 

лифтинга - подтяжка и укрепление
• Каркасное армирование пациентов деформационного и отечного типов 

старения, участков тела (передне брюшной стенки, внутренних поверно-
стей плеча и бедра, надколенных участков)

• Каркасное армирование для устранения симптома «тяжелой обвисшей 
кожи»

• Каркасное армирование для создания ровного рельефа

-  Самый мощный «лифтер» (поднятие мягких тканей)
-  Самый эффективный в сложных клинических случаях (пациенты «дефор-

матики» и «отечники», тяжелые и крупнопористые кожные покровы, ярко 
выраженная деформация и депрессия жировых компартментов)

-  Самый эффективный при коррекции птоза и избытка кожи на теле 
(используется в программах подтяжки кожных покровов после и во время 
коррекции избыточных жировых отложений и во время «естественного» 
похудения)

  Возможны побочные реакции в виде  
краткосрочной гиперемии и умеренного отека

-  Однократная или курсовая терапия (1 сеанс, возможно 3 сеанса, крат-
ность зависит от степени выраженности проблемы и от техники приме-
нения препарата). 

  - техника иглой - 1 раз в 2 недели
  - техника канюлей - 1 раз в 4-6 недель
  - оптимально сочетание техник иглы и канюли

Флакон
10 ml

6 500

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France

biolifting
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Thread lift Illumica Delicat
HA 1,8%

Mw 2 000 000 - 2 400 000 Da
аминокислотный комплекс*,

стандартизованный ПК (пептидный 
комплекс)*, пептид Acetyl tetrapeptid-5 

(Eyeseryel)

Биолифтинг. Векторный лифтинг деликатных зон.

• Векторный лифтинг периорбитального участка (нижнее веко, височный 
участок, лобный участок над надбровной дугой, «гусиные лапки»)

• Векторный лифтинг участка шеи и декольте
• Векторный лифтинг с целью уплотнения и сокращения дермы
• Векторный лифтинг с целью разглаживания морщин («колец Венеры»)
• Векторный лифтингс целью устранения симптома обвисшей тяжелой 

кожи верхнего века
• Векторный лифтинг с целью коррекции симптома «грыжи нижнего века» 

за счет уплотнения кожи над ее проекцией и реструктуризации поддер-
мальной соединительной ткани

Комфортное проведение процедуры для пациента и для косметолога
Нет отеков

Нет гиперемии
Возможен эффект контурирования при введении  

интердермально при помощи иглы
- однократная или курсовая терапия (1 сеанс, возможно 3 сеанса, кратность 

зависит от техники применения препарата). 
- техника иглой - 1 раз в 3 недели.
- техника канюлей - 1 раз в 6-8 недель. 
- оптимально - сочетание техник иглой и канюлей

Шприц
3 ml

4 800

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France

* аминокислотный комплекс: alanin, lysine, arginine, valine, leucin, histidin, threonin, tryptophan, isoleucine, phenilalanin, tyrosin, serine, thyamin, 
adenosin, glutamin, ornithine, prolin, methionin, adenin

* микроэлементный комплекс: кальций, калий, магний, натрий, фосфор, цинк, молибден, ванадий, золото, медь, марганец, органический 
кремний, селенит, никель, сера

* стандартизованный ПК (пептидный комплекс): декапептид комплекс, 3-пептид комплекс, олигопептид комплекс

biolifting
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Название

Название

Действие

Действие

Объем 
и форма 
выпуска

Объем 
и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Цена
(руб.)

Made in Israel

Made in Israel

ПРЕфИЛЛЕРы – препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты для «корсетного» армирования 
и легкой контурной коррекции деликатных зон

ILLUMICA SKIN CARCASS
HA 12 mg/ml
 Mw 3100 kDa 

cross-linked BDDE

Префиллер для создания «корсета», заполнения морщин овала лица

• Наполнение щечных и перибукальных участков при помощи канюли
• заполнение мелких поверхностных морщин овала лица (мелкоморщи-

нистый тип) при помощи иглы
• Коррекция «кисета» иглой и канюлей
• Коррекция, армирование, «прошивание» крупных дермальных линий 

мимических морщин при помощи иглы
• Коррекция дермы и контура увядающих губ с целью придания естествен-

ной моложавой припухлости и сочности при помощи иглы и канюли
• Армирование по принципу «корсета» птозированных кожных участков на 

овале лица и избытка кожи «второго подбородка», «брылей» иглой или 
канюлей

• заполнение поперечных морщин лба, вертикальных межбровных при 
помощи иглы

• Армирование морщин участка лба путем формирования пересекающих-
ся линий инъекций и создания ромбовидных пересечений при помощи 
иглы

-  Инъекции при помощи иглы проводятся глубоко в нижнеподдермальных 
слоях и на границе с гиподермой

-  Инъекции при помощи канюли проводятся в гиподерме

Шприц
1 ml

4 280

фИЛЛЕРы – препараты для контурной пластики и волюмизации на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты, созданные по технологии «многоступенчатого сита», с оптимальным соотношением 
характеристик геля

ILLUMICA VOLUME
HA 26 mg/ml
Mw 3100 kDa

cross-linked BDDE

• Используется для волюметрической коррекции
• Устраняет возрастную деформацию и птозирование, перемещая мягкие 

ткани
• Воссоздание утраченных объемов мягких тканей - скуловая дуга, угол 

нижней челюсти
• Коррекция формы носа и подбородка
• Глубокое гиподермальное, супрапериостальное введение

Шприц
1 ml

6 200
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Инновационные трансформирующиеся филлеры с тиксотропными свойствами на основе 
стабилизированной ГК имеют улучшенные реологические показатели и отличаются нестандартностью 
свойств

FEEL Happy CLASSIC
HA 24 mg/ml

• коррекция дермальных заломов средней и легкой степени выраженно-
сти

• восстановление объема височной, лобной зоны;
• коррекция периорбитальной зоны при наличии выраженной пальпебро-

малярной борозды;
• для восполнения объема щечной зоны при липоатрофии
• моделирование губ 
• коррекция горизонтальных морщин шеи, лба, межбровных и кисетных 

морщин
• восстановление мочки уха

Шприц
1 ml

4 300

FEEL Happy DEEP
HA 24 mg/ml

• коррекция скуловой зоны при недостатке объема и моделировании лица
• восстановление нижней трети овала лица при инволюционных измене-

ниях и по показаниям в подбородочной и мандибулярной зоне, по краю 
нижней челюсти 

• носогубные и губоподбородочные складки
• подбородочная морщина
• моделирование спинки, кончика носа и переносицы

Шприц
1 ml

4 800

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Switzerland
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ПОЛИРЕВИТАЛИЗАНТы общеспецифического действия на основе обогащенной гиалуроновой кислоты

PDRN 
Skin complex

HA 2,1%
Mw 500 kDa, Mw 2 000 kDa (3:1)

Гидролизат эластина, гидролизат 
коллагена, PDRN 10 mg/ml

Полиревитализант. Лечебно-эстетическая Anti-Age терапия.

Действие:
• противовоспалительное
• иммуномодуляция локальной иммунной системы дермы, способствую-

щая стимуляции функциональной активности макрофагов и моноцитов, 
которые фагоцитируют дермальные микробы и поврежденные структу-
ры в коже (в т.ч коллаген и эластин)

• за счет равновесия работы локальной иммунной системы дермы реали-
зуется антиоксидантное действие ткани, обеспечивается физиологиче-
ское протекание репаративных процессов в дерме

• нормоангиогенез (образование полноценнофункционирующей капил-
лярной сети)

• уплотнение кожных покровов
• коллагенол и эластинол - поставщики строительно материала для синте-

за нового коллагена, защищают коллаген от преждевременного старе-
ния и разрушения, позволяют сохранить эластичность кожи, защищают 
сосуды от истончения

Показания:
• зрелая кожа – ANTI-AGE-терапия
• уход за кожей в менопаузе
• профилактика фотостарения кожи
• подготовка и реабилитация при проведении агрессивных процедур (ме-

зонитевая терапия дермы, пилинги лазерного и химического воздейст-
вия, оперативные вмешательства)

• сухая обезвоженная кожа в результате воздействия внешних и внутрен-
них факторов

• молодые пациенты в качестве купирования какой-либо воспалительной 
симптоматики и одновременной профилактической ANTI-AGE-терапии

• возрастные пациенты (III возрастная группа, 60 лет и старше), как  
неотъемлемая часть ANTI-AGE-терапии 

• жирная себорея
• угревая болезнь
• в комплексной терапии рубцов и стрий

Флакон
5 ml

2 100

HYDRO LIFT
Skin complex
флакон: HA 1,4%

Mw 1800-2000 kDa
пептидный растительный комплекс 

(фибронектин, коллагенол, эластинол)
Ампула: растительный пептидный 

комплекс: экстракт зародышей овса, 
гороха; антиоксидантный комплекс

Полиревитализант. Гидратация и лифтинг.

Действие пептидного растительного комплекса (флакон):
• Поставка строительного материала для синтеза нового коллагена
• защита коллагена от преждевременного повреждения и разрушения
• Сохранение эластической функции кожи
• защита сосудов от истончения и поражения эндотелия
• Интеграция в организации межклеточного матрикса
• Контроль дифференцировки клеток дермы и поддержание цитоскелета 

клеток кожи
• Противовоспалительное, антитоксическое

Действие растительного пептидного комплекса (ампула):
• Гидратация
• защита липидного слоя дермы
• Противовоспалительное
• Успокаивающее
• Смягчающее
• Улучшение способности к регенерации после повреждения
• Питание

Показания:
• Anti-Age терапия любой возрастной группы (20-30 лет - профилактика, 

30-50 лет - регулярная антивозрастаня терапия, старше 50 лет - поддер-
живающая терапия)

• Сеансы поддержания упругих и эластических свойств кожи
• Лифтинговые сеансы птозированных участков кожи
• Сеансы восстановления гидрорегулирующей и гидрокумулирующей 

функции дермы
• Подготовка и реабилитация при проведении инвазивных процедур 

(сеансы мезонитевой терапии дермы, пилинги лазерного и химического 
воздействия, оперативные вмешательства)

Флакон
5 ml

+
Ампула

5 ml

2 800

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France
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PEPTO AQUA 
Skin complex

HA 1,2%
Mw 1000-1600 kDa

пептиды-кондиционеры

Полиревитализант. Экстренная гидратация кожи.

Действие:
• Гигроскопичность – способность связывать и удерживать воду, оставаясь 

на поверхности кожи, пептидные биорегуляторы создают «влажную» 
пленку

• Временный лифтинговый эффект
• Визуальное разглаживание кожного рельефа
• Кондиционирование – длительное «смягчение», которое оказывает пеп-

тидная пленочка
• Пропадает чувство стянутости
• Появляется ощущение комфорта
• Кожа пальпаторно более шелковистая и гладкая

Показания:
• Любые состояния сухости и обезвоженности кожных покровов в резуль-

тате воздействия экзо- и эндогенных факторов
• Синдром раздраженной и воспаленной кожи
• Подготовка и реабилитация при проведении инвазивных процедур 

(сеансы мезонитевой терапии дермы, пилинги лазерного и химического 
воздействия, оперативные вмешательства)

Флакон
5 ml

2 200

METALLO PEPTO 
Skin complex

HA 1,2%
Mw 1800-2200 kDa

металлопептиды: медь, марганец, 
цинк

Полиревитализант. Восстановление, питание и лифтинг кожи при воз-
действии агрессивных факторов внешней и внутренней среды.

Действие:
• Обеспечивает приток макрофагов в место повреждения
• Ограничивает нежелательные проявления воспалительных реакций 

благодаря своей антиокислительной способности
• Стимулирует фибробласты к выработке компонентов экстраклеточного 

матрикса кожи, а другие клетки – к формированию сосудов на повер-
жденном участке дермы

• Компенсация старческой глухоты тканей к экзогенным сигналам (клетки, 
получая естественный сигнал, начинают строить новый коллаген новые 
сосуды, и осуществлять реиннервацию поврежденных тканей)

• Восстановление сети коллагеновых и эластановых волокон
•  Уменьшение количества патологических изменений и деффектов
• Быстрое заживление повреждений
• Увеличение степени гидратации кожи и способности к удержанию и 

кумуляции эндогенной влаги
• Восстановление каппилярной сети, нормализация трофики кожи
• Возрастание секреции основного фактора роста фибробластов в 2,3 

раза, повышение экспрессии матричной РНК коллагена I типа на 70%
• Уменьшение степени пигментации кожи и устранение симптома нерав-

номерности распространения пигмента
•  Воздействие на снижение появления гиперпигментации, обусловленной 

фотостарением
• Поглощение ультрафиолетового излучения
• Обеспечение защиты от UVF и UVB лучей
• Купирование покраснения и раздражения кожи в результате длительно-

го воздействия солнца
• Предотвращение преждевременного старения кожи и геномных мута-

ций клеток дермы
• Выведение дермотоксинов
• Снижение активности сальных желез

Показания:
• Группа пациентов с ярко выраженной возрастной симптоматикой, несо-

ответствующей биологическому возрасту
• Группа пациентов с наличием активной негативной симптоматики при 

воздействии агрессивных экзо- и эндогенных факторов
• Наличие ярковыраженных возрастных стикеров в большом количестве 

(кератомы, папилломы, лентиго, пигментные пятна, ксероз, купероз, 
морщины, дермальные линии, заломы)

• Подготовка пациентов к активному летнему сезону и последующая реа-
билитация

Флакон
5 ml

3 800

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France
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Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

PHYTO-ESTROGEN 
Skin complex

флакон: высокомолекулярная  
HA 1,4% 

 Mw 1800-2200 kDa
стандартизованный ПАК 

(пептидно-аминокислотный комплекс: 
синкол, декапептид, олигопептид, 

трипептид), изофлавоны сои
Ампула: фитостерин тысячелистника, 

изофлавоны (куместаны) красного 
клевера, лигнаны льна, экстракты овса 

и чечевицы

Полиревитализант. Пре- и постменопаузальная Anti-Age терапия дермы.
фитоэстрогены – негормональные растительные препараты, схожие 
по структуре с эстрогенами. Обладают способностью стимулировать 
эстрогеновые внутриклеточные рецепторы, которые содержатся в коже 
и сосудах. Растительные аналоги действуют в сотни раз слабее эстро-
генов, следовательно они не могут нарушить деятельность эндокрин-
ной системы, а просто мягко корректируют ее. Активность эстрогенов 
растительного происхождения в 500-1000 раз ниже чем у эстрадиола. 
Гормоноподобный эффект изофлавонов сои избирательный – только 
при низком уровне эстрогенов в тканях происходит активация эстро-
генной активности сои. Препараты с фитоэстрогенами продлевают 
молодость кожи. 

Действие:
• Стимуляция деления клеток базального слоя эпидермиса
• Ускорение клеточного обновления
• Стимуляция синтетической активности фибробластов, а следовательно, 

увеличение синтеза коллагена и НА
• Ремоделирование межклеточного матрикса (за счет блокады активации 

протеиназ)
• Увлажняющее действие
• Отбеливающее действие (за счет способности переносить меланосомы 

из меланоцитов в окружающие кератиноциты)
• Стимуляция синтеза фибриллярных белков (коллагена и эластина)
• Антиандрогенная активность (уменьшение продукции кожного сала, про-

тивосеборейное действие, препятствие атрофии волосяных фолликулов, 
следовательно, препятствие выпадению волос, устранение угревых 
элементов)

• Восстанавление поврежденной структуры волоса (за счет способности 
проникать в тело волоса)

Показания:
• зрелая кожа-ANTI-AGE-терапия
• уход за кожей в менопаузе
• профилактика фотостарения кожи
• подготовка и реабилитация при проведении агрессивных процедур (ме-

зонитевая терапия дермы, пилинги лазерного и химического воздейст-
вия, оперативные вмешательства)

• сухая обезвоженная кожа в результате воздействия внешних и внутрен-
них факторов

• возрастные пациенты (III возрастная группа, 55 лет и старше), как неотъ-
емлемая часть ANTI-AGE-терапии 

• гиперпигментация
• жирная себорея
• угревая болезнь
• выпадение волос
• восстановление поврежденной структуры волоса после воздействия 

природных и химических факторов 

Флакон
5 ml

+
Ампула

5 ml

3 900

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France
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Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

HA POTENTION 
Skin complex

высокомолекулярная HA 
 Mw 1200-1400 kDa

экстракт корня солодки, ресвератрол, 
SiO (кремний),  

монометил трисиланол салицилат

Полиревитализант. Регулярная планомерная и систематизированная 
anti-age терапия.

Действие:
• Создает депо влаги в коже и формирует оптимальную среду для деления 

фибробластов способствуя уменьшению глубины и колличества морщин
• Сохроняет и улучшает соеденительно-тканный каркас что приводит к 

нарастающему лифтинг-эффекту
• Обладает липолитическим действием и снимает отечность что актуально 

в программах омоложения пациентов с гравитационным типом старения
• Проявляет высокие антиоксиданнтные показатели, восстанавливает 

обменные процессы в коже что приводит в нормализации пигментного 
обмена и улучшению микроциркуляции

• Содержи натуральный фитоэстроген который необходим для молости и 
сияния кожи, эффекивно борется с признаками старения в период мено-
паузы

• Противовостапалительное, противомикробное, заживляющее, себорегу-
лирующее действие, сужает расширенные поры.

Показания:
• Anti-age терапия любой возрастной группы 
• Сухая, обезвоженная кожа
• Снижение тонуса и упругости 
• Гравитационный тип старения
• Обвальное старение у пациентов в менопаузе
• В качестве реабилитации после инвазивных процедур (лазерные  

шлифовки, химические пилинги, дермабразии) или прибывания  
в неблагоприятных условиях внешней среды (солнце, холод, ветер)

• У молодой группы пациентов применяся с целью коррекции  
себорегуляции и уменьшения просвета расширенных пор

• С целью лечения и профилактики угревой болезни и явлений постакне  
(гиперпигментация, застойные пятна, атрофические рубцы)

Шприц
5 ml

3 700

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in France
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Ампульная косметика

SkinAQUA
Сыворотка для интенсивного 

увлажнения кожи
BISABOLOL, SODIUM HYALURONATE, 
ALLANTOIN, POLYPODIUM VULGARE 
RHIZOME EXTRACT, MYROTHAMNUS 
FLABELLIFOLIA LEAF/STEM EXTRACT, 

CETRARIA ISLANDICA THALLUS 
EXTRACT, SPHAGNUM MAGELLANICUM 
EXTRACT, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, 

spirulina platensis

Spirulina Platensis – насыщают кожу питательными веществами, заживля-
ют, тонизируют, подтягивают, укрепляют, активизирует синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. Так же spirulina – мощный антиоксидант. 
Она борется с преждевременным старением и оказывает лифтинг-эффект. 
Allantoin - мощный регенерант. Смягчает роговой слой и способствует 
ускорению процессов естественного заживления, профилактирует образо-
вание патологических рубцов.
Ascorbic Acid – антиоксидант, кофермент метаболических процессов. 
Нейтрализует свободные радикалы, защищает кожу от окислительного по-
вреждения. Участвует в синтезе коллагена и эластина. Обладает депигмен-
тирующими свойствами. Угнетает активность коллагенозы.
Bisabolol – обладает выраженными противовоспалительными свойствами. 
Купирует симптомы раздражения и шелушения эпидермиса.
Cettraria Islandica Thallus Extract – обладает антимикробной активностью, 
значительно повышая клеточный иммунитет. Профилактиует трансэпидер-
мальную потери жидкости.
Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract – повышает барьерные 
функции кожи, обладает выраженными увлажняющими свойствами. 
Polypodium Vulgare Rhizome Extract – повышает устойчивость клеток к 
стрессу, нормализует обменные процессы. 
Salium Hyaluronate – моментально купирует сухость и стянутость, улучшает 
текстуру кожи, разглаживая дермальный рельеф. Приподнимет дно мелких 
дермальных заломов, делая кожу гладкой и ухоженной.

5 ампул 
по 

2 ml
1 300

SkinLIFT
Комплекс для мгновенного 

омоложения кожи
SODIUM HYALURONATE, GLYCERIN, 
BACILLUS FERMENT, GLYCINE SOJA 

(SOYBEAN) OIL, OLIGOPEPTIDE-24, SH-
OLIGOPEPTIDE-1, SH-OLIGOPEPTIDE-2, 

SH-POLYPEPTIDE-1 ASCOPHILLIUM 
NODOSUM

Ascophillium Nodosum – содержит высокую концентрацию ПНЖК, благо-
даря чему происходит восстановление коллагеновых волокон. Выводит 
токсины и соли тяжелых металлов. Профилактирует трансэпидермальную 
потерю жидкости. Обладает лифтинговыми свойствами. 
 Bacillus Ferment – мягко удаляет мертвые клетки, создавая гладкую кожу. 
Способствует клеточному обновлению, профилактирует появления воспа-
лительных элементов. Мягкая альтернатива AHA, без периода восстановле-
ния и шелушения.
Glycine Soja (Soybean) Oil – антиоксидант, стимулирует микроцеркуляцию, 
обеспечивая противосполительное действие. Удерживает эногенную влагу, 
препятсвует ее потерю. Отвечает за бархатистость кожных покровов.
Hydrogenated Lecithin – обеспечивает активное проникновение компонен-
тов в нижние слои кожи. Участвует в защите гидролипидной мантии.
Sh-Oligopeptide-1 – стимулирует деление клеток, обновляет кожу, сти-
мулирует выработку коллагена и эластина, повышает плотность тканей, 
уменьшает глубину дермальных заломов. Омолаживает кожу на клеточном 
уровне. Ускоряет заживление эпидермальных повреждений.
Sh-Oligopeptide-2 – обладает цитопротективными свойтвами. защищает 
клетки от негативных факторов. защищает структуру коллагеновых воло-
кон. Стимулирует фибробласты к синтезу нативной ГК.
Sh-Polypeptide-1 – отвечает за дифференцировку и деление клеток дермы, 
обладает глубокопроникающими способностями, усиливает действие дру-
гих активных ингредиентов. В фибробластах усиливает синтез коллагена I и 
III типов, тем самым уплотняя и подтягивая кожу. 
Salium Hyaluronate – моментально купирует сухость и стянутость, улучшает 
текстуру кожи, разглаживая дермальный рельеф. 

5 ампул 
по 

2 ml
1 400

SkinBEAUTY
Сыворотка для снятия 

раздражения кожи
GLYCERIN, PANTHENOL, 

MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA 
LEAF/STEM EXTRACT, RHODOSORUS 
MARINUS EXTRACT, ASCORBIC ACID, 

CITRIC ACID, Bacillariophyceae

Ascorbic Acid – нейтрализует свободные радикалы, защищающие кожу от 
окислительного повреждения, восстанавливает поврежденные мембраны 
клеток. Стимулирует синтез коллагена и эластина. Обладает ангиопротек-
тивным свойством.
Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract – снижает чувствительность, 
улучшает оптические характеристики кожи. 
Panthenol - Витамин B5. Стимулирует клеточное обновление. Выраженные 
противовоспалительные свойства. Глубоко питает кожу, делая ее мягкой и 
эластичной. 
Rhodosorus Marinus Extract – экстракт микроводорослей, который оказы-
вает успокаивающее, ранозаживляющее действие. Стимулирует синтез 
нативной гиалуроновой кислоты. 
Bacillariophyceae – источник магния, железа и органического кремния. 
Улучшает обменные процессы в тканях, стимулирует фибробласты к синте-
зу гк и коллагена. Повышает иммунные показатели, купирует воспалитель-
ную симптоматику.

5 ампул 
по 

2 ml
1 325
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 SkinFRESH
Матирующий комплекс

ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, 
CAPRYLYL GLYCOL, WATER, 

PANTHENOL, TOCOPHEROL, ZINC 
PCA, RHODOSORUS MARINUS 

EXTRACT, RUTIN, phytoestrogens, 
CODIUM VERMILARA, ALGAE CODIUM 

TOMENTOSUM

Codium Vermilara, Algae Codium Tomentosum – отвечает за синтез натив-
ной гиалуроновой кислоты, стимулирует синтез коллагена и эластина. 
Отвечает за нормоангиогенез. Стимулирует клеточное звено иммунитета. 
Показан при возрастной, уставшей коже. Создает эффект «сияющей кожи». 
Ascorbic Acid – укрепляет сосудистую стенку капиллярного звена, активно 
влияет на меланогенез. Стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Освежает кожу жителей мегаполиса.
Tocopherol – предотвращает окислительные процессы, обладает мембра-
ностабилизирующими свойствами, оберегает ДНК клеток от повреждения 
свободными радикалами. Идеален в борьбе с фотоповреждением. Стиму-
лирует клеточное деление.
Panthenol - Витамин B5. Стимулирует клеточное обновление. Выраженные 
противовоспалительные свойства. Глубоко питает кожу, делая ее мягкой и 
эластичной.
Rhodosorus Marinus Extract – экстракт микроводорослей, который оказы-
вает нейроуспокаивающее действие. Нормализует деятельность сальных 
желез. Активен в лечении воспалительных заболеваний кожи.
Rutin – улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенку капиллярного ру-
сла. Уменьшает воспаление. Угри: уменьшает себорею и улучшает качество 
кожного сала.
Zinc Pca – участвует в синтезе ДНК и белка, способствуя энергии клетки. Он 
также обладает замечательными антисептическими и противовоспалитель-
ными свойствами. 
Phytoestrogens – помогают активизировать чувствительность рецепторов 
наших клеток, и повысить восприимчивость клеток к действию гормонов, 
которые вырабатываются в нашем организме

5 ампул 
по 

2 ml
1 350

SkinLIGHT
Осветляющая сыворотка

ALPHA-ARBUTIN, ASCORBYL 
GLUCOSIDE, PEG-40 HYDROGENATED 

CASTOR OIL, Экстракт корня солодки, 
Undaria pinnatifida

Undaria pinnatifida – морская водоросль с чудесными свойствами. Богата 
микро и макроэлементами, насыщает ткани необходимым строительным 
материалом. Осветляет пигментную патологию, профилактирует воспали-
тельные реакции. 
Alpha-Arbutin – ингибирует синтез меленина, ингибирует ферментативное 
окисление тирозина. Выравнивает тон кожи. Показан при лечении гипепиг-
ментации любого генеза.
Ascorbyl Glucoside – стабильная форма витамина C. Превосходный антиок-
сидант, мембранопротектор. При нанесении отвечает за коллагенстимули-
рующие и омолаживающие функции. Уменьшает синтез меланина. Делает 
кожу сияющей. 
Экстракт корня солодки – противовоспалительный и антиоксидантный 
агент, который защищает от повреждения свободных радикалов. Регулиру-
ет работу сальных желез, профилактирует воспалительные элементы. 
Peg-40 Hydrogenated Castor Oil – препятствует трансэпидермальной поте-
ри жидкости. Улучшает оптические свойства кожи.

5 ампул 
по 

2 ml
1 800

SkinEYES
Сыворотка против морщин 

вокруг глаз
NIACINAMIDE, 

DIMETHYLAMINOETHANOL TARTRATE, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF 

EXTRACT, LEVAN, ASCORBIC ACID, 
ZIZIPHUS JUJUBA SEED EXTRACT, 

SOLUBLE COLLAGEN, lithothamnium

Lithothamnium – активно восполняет влагу в дерме, оказывает рассла-
бляющее действие, снимает спазмы и напряжение. Отлично увлажняет, 
регенерирует, насыщает кожу минералами.
Ascorbic Acid – сильный антиоксидант, ангиопротектор. Нейтрализует 
свободные радикалы, защищающие кожу от окислительного повреждения. 
Стимулирует синтез коллагена и эластина.
Dimethylaminoethanol Tartrate (Dmae) – иммуномодуляция, противо-
спалительное и антитоксическое действия. Повышает тонус мимической 
мускулатуры, тем самым профилактирует птозирование тканей. Улучшает 
микроциркуляцию, повышает упругость тканей. Нормализует деятельность 
сальных желез. Сокращает глубину морщин.
Levan – нормализует водный баланс, купирует симптомокомплекс «раздра-
женной и сухой» кожи. 
Niacinamide - Витамин B3. Протекция клеток от фотоповреждения. Повы-
шает барьерную функцию, улучшает тургор. Снижает сухость, укрепляет 
стенки сосудов. Olea Europaea (Olive) Leaf Extract – клеточное восстанов-
ление и омоложение. Повышает устойчивость клеточных мембран. Укре-
пление стенок сосудистого звена, профилактика капиляропатий. Поддер-
живает правильную структуру коллагенового волокна.
Soluble Collagen – высокая влагоудерживащая способность. Увеличение 
клеточного роста. Эластичность и тургор.
Ziziphus Jujuba Seed Extract – клад микроэмементов, аминокислот и ви-
таминов А, С, В. Антиоксидант, мембранопротектор. защищает клеточные 
структуры от мутаций и негативных факторов. Выводит шлаки и токсины.

5 ампул 
по 

2 ml
1 250
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MESOLIFT – классические полиревитализанты на основе гиалуроновой кислоты,
амино- и нуклеиновых кислот, витаминных комплексов (Материал-гель «Контургель-ХПМ» мезолифт) 
РУ МедИзделия № фСР 2007/00256

 AMINO-RESERVE 
HA 5мг/мл

 Mw 300 kDa
Аминокислоты (лейцин, изолейцин, 

лизин, метионин, орнитин, фенилала- 
нин, пролин, серин, треонин, трипто-
фан, валин), минеральные соли (Na+, 
K+, Cl- Mg2+, SO42-), витамины В₁₂, С, 

Е, нуклеиновые кислоты©

• Выравнивает цвет, осветляет кожу и нивелирует легкую пигментацию
• Придает блеск, сияние, подходит для процедуры «выходного дня»
• Повышает тургор, уменьшает выраженность морщин
• «Усталое лицо»: тусклая, бледная, пастозная кожа

Флакон
5 ml

365

REVIVING
НА 5мг/мл

Mw 1000 kDa
Витамины В₁, В₂, В₆, С, Е, никотинамид, 

пантотеновая и фолиевая кислота, 
глютаминовая кислота, нуклеиновые 

кислоты, орнитин, серин, тирозин, 
липоевая кислота

• Эффект омоложения. Уменьшает глубину морщин. Повышает тонус кожи
• Устраняет сухость, выравнивает рельеф кожи, увлажняет
• Идеален для решения проблем, связанных со снижением белковосин-

тетической функции кожи: морщины и снижение тонуса и тургора кожи, 
деформация овала, «брыли»

Флакон
5 ml

775

NOACNE-RESERVE 
HA 3мг/ мл 

 Mw 300 kDa
 Аскорбилфосфат натрия, глюконат 
цинка, глюкозамина сульфат, ком-
плекс глутатиона и аминокислот©, 

фолиевая кислота

• Купирует воспаление, снимает красноту, уплощает инфильтраты
• Выравнивает тон и рельеф кожи
• Применяется в рамках комплексной профилактики обострения и с це-

лью купирования проявлений угревой болезни любой формы и стадии
• C целью омоложения у пациентов с атопичной раздраженной кожей

Флакон
5 ml

545

HAIR-RESERVE 
HA 2,5мг/мл
 Mw 250 kDa

Мио-инозитол, L- глицин, L-аланин, 
L-аспарагиназа, L- цистеин, L-глутами-

новая кислота, L-гистидин,
L-изолейцин, фолиевая кислота, вита- 
мин C, витамин H (биотин), витамины 

группы В

• Профилактика преждевременного выпадения волос и стимулирование 
их роста

• Купирование проявлений жирной и сухой себореи (шелушения кожи 
волосистой части головы, сальности и т.д)

• Предназначен для борьбы с физиологическим поредением волос и ис-
пользуется в комплексном лечении заболеваний кожи волосистой части 
головы

Флакон
5 ml

635

OXY-RESERVE 
HA 5мг/мл

Mw 300 kDa 
 Лизин, метионин, валин, аргинин, 

аминоянтарная кислота и аспарагин, 
глютаминовая кислота, орнитин, се-

рин, тирозин, липоевая кислота

• защищает кожу от УФО повреждения
• Увлажняет, питает, устраняет гиперпигментацию, сухость и стянутость
• Улучшает кровоснабжение и питание кожи
• Устраняет раздражение. Придает коже мягкость и эластичность
• Предпочтителен у пациентов с тусклой уставшей кожей с признаками 

фотоповреждения

Флакон
5 ml

545
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MESO CLASSIC – мезококтейли на основе растительных и биотехнологических экстрактов

IRRITE- RESERVE 
HA 3мг/мл

Mw 300 kDa
Глутатион, комплекс растительных 
экстрактов, в т.ч. косточек красного 

винограда, экстракты женьшеня, алоэ, 
эвкалипта, зеленого чая

• Успокаивает кожу, снимает покраснение и раздражение, вызванные нару-
шением целостности гидролипидного слоя; питает, увлажняет

• Антиоксидант
• Применяется с целью коррекции купероза и атопических проявлений

Флакон
5 ml

540

DMAE-RESERVE 
HA 5мг/мл

Mw 300 kDa
ДМАЭ, янтарная кислота

• Оказывает истинное лифтинговое действие
• Предпочтителен у пациентов с признаками деформационного типа ста-

рения при наличии жировых отложений в области второго подбородка 
применяется в сочетании с CELLUSTOP-RESERVE

Флакон
5 ml

630

SLIM-RESERVE 
Фосфатидилхолин 5%, дезоксихолат 
натрия 4%, никотинамид, пантотено- 

вая и фолиевая кислота

• Уменьшает объем мягких ЛЖО в области живота, боковых валиков на 
пояснице

• Прямой липолитик
• Предназначен для работы с мягким жиром или участками плотного жира 

после его размягчения

Флакон
5 ml

690

CELLUSTOP-RESERVE 
Кофеин бензоат натриа, L-карнитин, 
экстракт одуванчика, экстракт гуара- 
ны, экстракт артишока, органический 

кремний

• Редукция ЛЖО в области «второго подбородка», «вдовьего бугорка», на 
преаксилярном участке, в области «галифе», локтевых и коленных суста-
вов, любых других областях плотного жира

• Непрямой липолитик
• Предназначен для работы с плотным жиром или участками плотного 

жира до его размягчения

Флакон
5 ml

760

DRAINAGE-RESERVE 
Экстракты ромашки, календулы, 

зверобоя, тысячелистника, винограда, 
мелилота, грейпфрута, листьев бе-

резы, лопуха, пихты, листьев черной 
смородины

• Обладает вено- и лимфотонизирующим эффектом, укрепляет капилля-
ры, улучшает микроциркуляцию

• Идеален для сочетанного применения в антицеллюлитных и омолажива-
ющих программах

Флакон
5 ml

600

SETдля процедуры 
лифтинга 

LIFE-RESERVE 
(AMINO & DRAINAGE)

• Комбинированный препарат для создания программ коррекции призна-
ков старения усталой, безжизненной кожи

• Препарат направленного энергетического и метаболического действия

Сет
2 флакона 

по 5 ml
780

SETдля anti-ageing  
процедуры anti-age RESERVE 

(antiradical & DRAINAGE):
аскорбилфосфат натрия, токоферол 
(вит. E), липоевая кислота, фолиевая 

кислота

• Комбинированный препарат для создания программ коррекции старе-
ния мелкоморщинистой, пигментированной, синильной кожи

• Оказывает антиоксидантное и дренажное действие

Сет
2 флакона 

по 5 ml
990

SETдля процедуры  
коррекции целлюлита  

CONTUR-RESERVE 
(CELLUSTOP& DRAINAGE)

• Комбинированный препарат для создания программ коррекции фигуры
• Непрямой липолитик, вено- и лимфотоник

Сет
2 флакона 

по 5 ml
1050
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bioLAND - биоактивная мезотерапия

bioLAND blue line
Mw 500 kDa

Гиалуроновая кислота 1% 
• Увлажняющее, противовоспалительное, иммуномодулирующее дейст-

вие
• Используется в моновиде и в составе коктейлей
• Усиление неоколлагенеза с ростом концентрации
• Нормализация ангиогенеза

Флакон
5 ml

800

bioLAND pink line
Mw 500 kDa

Гиалуроновая кислота 2%

Флакон
5 ml

1 000

bioLAND red line
ГMw 500 kDa

Гиалуроновая кислота 3,2%

Флакон
5 ml

1 300

bioLAND X-ADN
Mw 2100 kDa

Гиалуроновая кислота 1,8% 
+ гидролизат эластина, гидролизат 
коллагена, дезоксирибонуклеинат

• Повышает уровень гидратации кожи, улучшает тургор, тонус и эластич-
ность

• Применяется как в моновиде, так и в составе коктейлей

Флакон
5 ml

2 000

bioLAND peptid 
Glutation, глицин, пролин, лизин

• Антиоксидантное, противовоспалительное, белковосинтезирующее.
• Для «разведения» регуляторных пептидов
• В омолаживающих программах для тусклой, «усталой» кожи

Флакон
5 ml

380

bioLAND taurin 
 Таурин (аминокислота)

• Стимулирует процессы репарации и регенерации при возрастных изме-
нениях кожи.

• В anti-age коктейлях для усталой, истощенной кожи, в т. ч. в сочетании с 
гиалуроновой кислотой (для кожи «курильщика»)

Флакон
5 ml

250

mezoLAND - монопрепараты для мезотерапии

mezoLAND DNA-stimul 
Экстракт молоки осетровых рыб

• Иммуномодулятор
• Омолаживают увядающую кожу, снимает воспаление, уменьшает прояв-

ление акне

Ампула
2 ml

130

mezoLAND acylact
Молочная кислота

• Успокаивает, увлажняет, защищает от УФО. Оказывает противогрибковое 
действие

• Применяется только в моновиде виде без разведения

Ампула
2 ml

200

mezoLAND biotin
Биотин (vit. H)

• Оказывает антисеборейное и антиоксидантное действие. Повышает 
энергетический потенциал клетки

• В составе коктейлей стимулирует рост волос, препятствует поредению; 
в сочетании с mezoLAND pantenol улучшает структуру волоса, снимает 
воспаление, улучшает питание и кровоснабжение волосяных луковиц

Ампула
2 ml

140

mezoLAND coenzim
Коэнзим Q₁₀

• Антиоксидантное, регенерирующее действие
• Незаменим в коктейлях для уставшей, безжизненной кожи. В сочетании 

с mezoLAND taurin омолаживает кожу курильщика

Ампула
2 ml

150

mezoLAND DMAE 
Диметиламиноэтанол 3% • Оказывает сильный лифтинговый эффект

• Изменяет структуру межклеточного пространства за счет укрепления 
связочного аппарата

Ампула
5 ml

150

mezoLAND DMAE 
Диметиламиноэтанол 6%

Ампула
5 ml

170

mezoLAND ginkgo 
Кверцетины экстракта листьев гинкго 

билобы

• Улучшает трофические процессы в тканях
• Нормализует микроциркуляцию
• Ангиопротектор
• Применяется в моновиде и в составе коктейлей

Ампула
5 ml

100

mezoLAND alcahof 
Экстракт артишока 2% (Extractum 

foliorum Cynarae scomuli 2% )

• Лимфодренажное и непрямое липолитическое действие за счет угнете-
ния фермента фосфодиэстеразы

• В дренажных процедурах для лица и тела, в составе липолитических 
коктейлей, для «разведения» регуляторных пептидов

Ампула
5 ml

100

mezoLAND carnitin 
L-карнитин 10%

• Оказывает метаболическое действие (связывает свободные жирные 
кислоты, способствует их транспорту в митохондрии, где происходит  
их β-окисление)

• В липолитических программах с целью предотвращения ресинтеза  
жиров

Ампула
5 ml

160

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain
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Название Действие

Объем 
и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Made in Spain

mezoLAND melilot 
Рутин (vit. PP) + Экстракт мелилота

• Оказывает общедренажное и ангиопротекторное действие,
• Уменьшает тканевый отек
• Применяется в программах «тяжелые ноги», в антицеллюлитных про-

граммах и в коррекции ЛЖО

Ампула
2 ml

140

mezoLAND pantenol 
Декспантенол (vit. В₉ )

• Способствует регенерации поврежденных участков кожи
• Оказывает противовоспалительное действие
• Улучшает рост волос, препятствует их поредению
• В сочетании с biotin улучшает структуру волоса

Ампула
5 ml

180

mezoLAND PPH/DHN 
Фосфатидилхолин+дезоксихолат 

натрия

• Прямое липолитическое действие: фосфатидилхолин всегда применяет-
ся вместе с дезоксихолатом натрия

• В программах коррекции ЛЖО

Ампула
5 ml

245

mezoLAND piruvat 
Натрия пируват - натривая соль пиро-

виноградной кислоты

• Антиоксидантное, метаболическое, липолитическое действие
• В липолитических программах преимущественно для верхней половины 

тела

Ампула
5 ml

200

mezoLAND siliс 
органический кремний 0,5%

• Усиливает действие коктейлей при коррекции ЛЖО.
• Действует на соединительную ткань. В составе коктейлей с ГК и в моно-

виде предотвращает разрушение и повреждение связочных структур

Ампула
5 ml

120

Название Действие
Объем 

и форма 
выпуска

Цена
(руб.)

Кремы для подготовки к процедурам (производство-Южная Корея)

DERLI COLD
9.5 % активных веществ

(анестродерли®, пантенол, биотин, 
мадекасспротектив®)

(Dong Bang)

• Крем с охлаждающим эффектом для подготовки к процедурам мезотера-
пии, контурной пластики и тредлифтинга

• Реабилитирующий эффект, мягкое действие за счет обогащенного состава
• Уменьшает воспаление, купирует гиперемию, идеален для работы в 

периорбитальной зоне
• Не требует предварительного очищения кожи
• Время экспозиции 30-40 минут под плотную пленочную окклюзию, либо 

для экстренного охлаждения 15 минут втирать массажными движениями

Банка
450 мл

7 000

LICAIN
10.56 % активных веществ

(BR PHARM)

• Крем с выраженным охлаждающим эффектом для подготовки к проце-
дурам мезотерапии, контурной пластики и тредлифтинга

• Идеален для «чувствительных» пациентов
• Не требует предварительного очищения кожи
• Время экспозиции 30 минут под плотную пленочную окклюзию

Банка
500 г

7 500

J-CAIN
10.56 % активных веществ 

(BR PHARM)

• Крем с охлаждающим эффектом для подготовки к процедурам мезотера-
пии, контурной пластики, тредлифтинга

• Не требует предварительного очищения кожи
• Время экспозиции 30 - 40 минут с плотной пленочной окклюзией

Туба
30 г

700

Расходные материалы
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Канюли FEEL SOFT для контурной пластики (Feel Tech Co. Ltd , Dong Вang, Ю. Корея)

30 G 0,3 х 25 мм ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Хирургическая сталь – гибкая и пластичная (комфортная работа на деликатных и 
труднодоступных участках)

• Двойное микросиликоновое покрытие (плавное, легкое и безболезненное для паци-
ента скольжение в тканях)

• Наличие отверстия близко к концу канюли (корректный ввод препарата)

• Градуировка на канюле (ориентир глубины ввода)

• «Красная метка» на стороне отверстия (обеспечивает корректный поворот канюли)

• Комплектация таранной иглой для дермального прокола (удобство работы космето-
лога)

400

27 G 0,4 х 25 мм 400

27 G 0,4 х 40 мм 400

27 G 0,4 х 50 мм 400

25 G 0,5 х 40 мм 400

25 G 0,5 х 50 мм 400

22 G 0,7 х 50 мм 400

22 G 0,7 х 70 мм 400

Название Описание Производитель Цена
(руб.)

Иглы для мезотерапии и ревитализации

18G 1,2 – 40 mm Иглы для забора гиалуроновой кислоты
KD-Fine, KD Medical GmbH Hospital products, 

Германия 18

30G 0,30 - 12 mm 

Иглы для микроинъекций

MESO-RELLE, Gallini S.p.A., (Италия)

30

31G 0,26 - 4 mm 33

32G 0,23 - 4 mm 40

27G - 4 mm

Feel Soft, Feel tech Co.,(Южная Корея)

30

27G - 13 mm 30

30G - 13 mm 30

30G - 4 mm 30

30G - 6 mm 30

32G - 4 mm 30

25G 0,5 - 16 mm
BD, Becton, Dickinson, (Испания)

30

27G 0,4 - 19 mm 30

30G 0,3 - 13 mm 30

Шприцы для инъекций

Шприц 0,5 мл игла 30G 0,3*13

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• замок Луер-Лок (игла вкручивается в шприц)

• резиновый уплотнитель не содержит силикона и 
латекса

• расширенная градуировка

• втулка иглы отлита из прозрачного полипропилена и 
окрашена в цвета, установленные международными 
стандартами

LEIKO, Китай

23

Шприц 1,0 игла 27G 0,4*12 10

Шприц 2,0 мл игла 23G 0,6*30 14

Шприц 3,0 мл игла 23G 0,6*30 14

Шприц  3,0 мл игла 23G 0,6*32 14

Шприц  5,0 мл игла 27G 0,7*40 15

Шприц 10,0 мл игла 21G 0,8*40 20

расходные материалы



Наши партнеры

OOO «БЬЮТИ фОРУМ» 
Новосибирск, ул. Гоголя, д.15, 6 этаж 
(383) 238-34-88, 238-37-88,
8 800 250 3808

Представительства ООО «Бьюти Форум»
Красноярск, ул. Ленина 113, оф. 416
(391) 211-15-72, (913) 573-82-01

Томск, пр. Фрунзе, 25 оф. 507
(382-2) 52-76-00

Барнаул, ул. Пролетарская 131, оф. 311 
(385-2) 200-131, (913) 365-81-49 
(385-2) 26-27-59 

Кемерово, ул. Терешковой 18, оф. 602  
Бизнес-Центр «Притомский»  
(384-2) 45-88-80, (904) 370-98-18

Новокузнецк, ул. Дружбы 39, оф. 504
(384-3) 46-99-95, (900) 106-29-98, 
(953)-060-27-39

Омск, ул. Пушкина 67, оф. 311
(381-2) 408-390, (904) 586-98-50,  
(913) 607-59-94

Иркутск, ул. Байкальская 206, оф. 505
(3952) 28-96-06, (902) 512-16-13

ООО «ЭСТЕТИК - ЮГ»
Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 25а
(863) 227-18-66, (863) 227-18-67,  
(863) 227-18-68

Представительства ООО «Эстетик- Юг»
Краснодар, 350015, ул. Путевая 1, 3 этаж, оф. 303
(861) 219-57-68, (961) 534-22-37,  
(965) 461-87-17

Сочи, ул. Горького, 75, оф. 608;
(8622) 20-20-09, (989) 750-81-55

Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 8 А, оф.18 
(8652) 23-01-99, (961) 444-83-17

Пятигорск, ул. Крайнего, 49 
Региональный Деловой Центр, 5 этаж, оф. 510 
(8793) 36-36-10, (918) 807-33-58

ООО «ЛЕКОС» АКСИОМА КРАСОТы
Владивосток, проспект Красного знамени, 117 Д 
(914) 705-93-23, (914) 275-93-23, 
(914) 276-02-30

Представительство ООО «ЛЕКОС» 
Хабаровск, ул Волочаевская, 120 
(4212) 31-38-34, (914) 417-02-98 
ООО «Иннексиум» 
Санкт-Петербург, Шкапина 4, Офис 303
7 921 638-92-35, 7 (901) 370-47-16

ООО «ПрофБьюти Маркет»
Киров, ул. Герцена, 15
(8332) 22-00-40

ООО «Элит-Профи»
Пермь, 25 Октября, 17, офис 204, 2 этаж
(342) 240-37-55, (342) 240-37-55,  
(912) 889-05-05

ООО «Ирида»
Воронеж, ул. Пушкинская, д.42
(960) 115-79-36

ООО «УрOСЭМ» 
Челябинск, пр. Ленина, 12А
(351)776-59-26

ИП Зайнутдинов И.М. «Бьюти Бизнес» 
Екатеринбург, ул.Радищева д 6а офис 602 
(343) 2-000-930, 2-000-127, 2-000-128, 2-000-129 

ИП Шацкая И.А. «EXPERT beauty»
Астрахань, ул. Ленина, 24
(927) 566-62-12 

ИП Пухова
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Сухомлинова 19
+ 996 555 97 55 68, + 996 559 559 054

Дом Красоты Viz A Viz
Казахстан, г. Астана,  
ул. Сатпаева (бывшая Мерзояна) 23/2  
+7 (701) 999-10-82, +7 (701) 909-89-89
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Москва, ул. Красина, дом 2, стр.1
+7 (495) 651 84 73
8 800 700 54 43
info@skinnext.ru
www.skinnext.ru


