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Открывает новую эру в истории космецевтики, создавая 
уникальные препараты для борьбы со старением и кор- 
рекции эстетических недостатков кожи лица и тела.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ
Разработка, производство и реализация продукции и препаратов 
для микронидлинга, обеспечивающих эффективную трансдермаль- 
ную доставку активных действующих веществ непосредственно в 
кожу. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Разработка высококачественных роллеров для микронидлинга. 
Научно – исследовательские разработки в области антивоз- 
растной космецевтики.
Создание космецевтических препаратов с терапевтическим 
эффектом.
Контроль за качеством продукции.
Дерматологический контроль и ведение доказательной кли- 
нической базы.

Основные этапы развития 

GENOSYS

Компания GTS MG CO. LTD. 
МИССИЯ КОМПАНИИ
Создание препаратов путем высокотехнологичных, углуб- 
ленных исследований, которые компания проводит совместно 
с ведущими мировыми специалистами в области науки и 
медицины. 

Отбор и использование максимально эффективных натураль- 
ных компонентов, обеспечивающих заметные и стойкие 
результаты.

Внедрение в производство нанотехнологий.

Создание высококачественных конкурентоспособных про- 
дуктов, подтверждением качества и безопасности которых 
являются многочисленные клинические исследования и 
тесты.

2007 Основание компании  DTS MG Co., Ltd.

2008 Получение патентов на производство роллеров 4х типов и на дизайн роллеров 3х типов. 
         Роллер DTS:  разработка и дизайн роллера, начало продаж на азиатском рынке.
         Регистрация в FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и 
         лекарственных препаратов)

2009 Вибрирующий и узкий роллер: начало продаж
         Разрешение от Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств, 
         разрешение от ЕС
         Начало продаж космецевтической линии препаратов
         Начало продаж роллеров для тела

2010 Презентация торговой марки GENOSYS 

Концепция GENOSYS основана на стремлении победить процесс старения кожи. 
Внутреннее восстановление клеточных структур наряду с обеспечением 
эффективного ухода, позволило препаратам GENOSYS дать старт новому этапу 
развития космецевтики, предлагая мощные средства для устранения признаков 
старения, восстановления и глубокой регенерации кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: молодая, красивая и здоровая кожа

Это стало возможным благодаря использованию:

Самого мощного антиоксиданта - суперсовременной технологии «ENB-VCE»

Жизненно необходимого коже бустера клеточного метаболизма – убихинона, являющегося восстановителем матрикса, восста- 
навливающего и увлажняющего компонента - гиалуроновой кислоты;  антиоксиданта органического кремния.

Мощного стимулятора стволовых клеток кожи – цитокина и инновационного ремо- делирующего агента – пептидного комплекса.

Ультрасовременной системы интрадермальной доставки высокоактивных компонентов в глубокие слои дермы с помощью микронидлинга 
и капсулированных наночастиц.
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МИКРОНИДЛИНГ

Суть метода и его преимущества

Концепция естественной стимуляции синтеза коллагена в дерме

Микронидлинг является альтернативным методом для пациентов, которым противопоказано воздействие лазером, химический 
пилинг, а также для тех, кто хочет получить малотравматичную эффективную процедуру с минимальным процентом побочных 
эффектов и максимально коротким реабилитационным периодом. 

Микронидлинг является безопасным решением эстетических проблем
Возрастные изменения, морщины, дряблость

Рубцы и застойные инфильтраты постакне

Пигментации различного генеза, неровный тон кожи

Расширенные поры 

Растяжки

Замедление роста волос, алопеция

Роллер создает более 500 000 глубоких микроканалов в коже за промежуток времени 5-10 минут, что позволяет активным 
действующим веществам беспрепятственно проникать в глубокие слои кожи.

Микронидлинг более эффективен, чем поверхностные методы нанесения косметических средств, а также превосходит 
большинство традиционных аппаратных методов введения.

Микронидлинг оказывает минимальное травмирующее действие без удаления поверхностного слоя эпидермиса, которое 
происходит при различных абразивных методах, шлифовке и химических пилингах. 
Процедура микронидлинга не вызывает последующего после курса процедур повышения кожной чувствительности, что нередко 
наблюдается после шлифовки и химических пилингов.

Короткий реабилитационный период после процедуры микронидлинга обусловлен минимальной травматизацией и сохранением 
здорового слоя эпидермиса. 

Усиление естественного процесса коллагеногенеза является результатом незначительного травмирующего действия, которое 
запускает механизмы регенерации и репарации в коже.

Результатом микронидлинга является существенное увеличение синтеза собственного, здорового коллагена, что обеспечивает 
великолепный молодой вид кожи.

Многочисленные транслекточные микроканалы индуцируют процессы заживления, 
результатом которых является существенное увеличение естественной продукции 
коллагена в дерме.

М И К Р О Н И Д Л И Н Г

Трансдермальная
Система Доставки [TDS]

Естественная стимуляция синтеза  
коллагена

Увлажнитель
Липосома

Ионофорез

TDS

0.03~1% 1~3% 3~10% 10~50% Контроль                                      IPL (лазер)                                    TDS
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РОЛЛЕРЫ GENOSYS
Концепция естественной стимуляции синтеза коллагена в дерме
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Сравнительная характеристика 
роллеров GENOSYS и роллеров других видов
           Классификация                    Роллер GENOSYS              Другие роллеры                          Примечания

               Количество игл                           540 (60х9 дисков)                   192 (24х8 колонн)                                 2,5 раза

                Толщина игл                                  0,2 мм                                         0,25-0,3 мм                             Меньше на 1/2

               Материал игл                               Нержавеющая сталь                        Нержавеющая сталь                         Разная концепция  
                                                                            тип листа 304Н                                 тип листа 304Н                                 производства
                          
                 Форма игл                                   Диск                                      Проволока                          Концепция 1D-2D

                 Выпадение игл                                   Никогда                                         Иногда                       Значительное отличие
             во время процедуры

                Болезненность                             Незначительная                    Значительная                       Значительное отличие

            Покраснение, эритема                            Краткий период                           Длительный период                            Меньше время                                
                                                                              (1/2 – 1 день)                         (1-2 дня)                                 на восстановление
 
             Химическая обработка                     Нет                                              Да                          Значительное отличие

               Форма острия иглы                                   Бриллиант                             Круг                         Менее болезненно

Иглы роллеров GENOSYS имеют специальную заточку, которая обеспечивает 
легкое проникновение в кожу, минимальное травмирующее действие, 
минимальные болезненные ощущения и очень короткий период восстановления. Фото

Форма
острия
иглы

Бриллиант                    Круг

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА + ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ GENOSYS = МОЛОДАЯ, КРАСИВАЯ, 

ЗДОРОВАЯ КОЖА

Максимальный положительный эффект при использовании роллеров 
достигается благодаря специально разработанной линии космецевти- 
ческих препаратов GENOSYS, формулы которых разработаны для коррек- 
ции конкретных эстетических недостатков. 

Роллеры для процедуры микронидлинга GENOSYS разработаны по специальной технологии, имеют запатентованную конструкцию и форму игл, 
благодаря чему достигается минимальное травмирующее действие, минимальные болевые ощущения во время процедуры и максимально короткий 
реабилитационный период.
Все иглы роллеров имеют одинаковый угол наклона, который составляет ~ 6 градусов, что обеспечивает практически вертикальное вхождение иглы 
в кожу при вращении рабочей насадки.

Сравнительная характеристика
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ВИДЫ РОЛЛЕРОВ GENOSYS

▶

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип роллера: дисковый
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Материал ручки: высокопрочный пластик
Количество игл (зависит от длины игл) ~ 540 игл, 
толщина игл: 0,2 мм
Предназначен для одноразового использования
Стерильный
 
ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,5 мм (арт.5311001)
                            1,0 мм (арт.5311002) 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Роллер для коррекции эстетических недостатков кожи лица, шеи 
и декольте, имеет удобный эргономичный дизайн. 

▶

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип роллера: дисковый
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Материал ручки: высокопрочный пластик, устойчивый к температурной 
обработке 
Количество игл (зависит от длины игл) ~ 540 игл, толщина игл: 0,2 мм
После каждой процедуры сменная насадка роллера подлежит утилизации, 
ручку необходимо стерилизовать.
Стерильный
 
ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,5 мм (арт.538001)
                            1,0 мм (арт.538002) 
                            1,5 мм (арт. 538003)

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Роллер для коррекции эстетических недостатков кожи лица, шеи 
и декольте, имеет удобный эргономичный дизайн. 

Ручной роллер со сменной насадкой 
GENOSYS

▶

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип роллера: дисковый
Угол наклона игл:  6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Материал ручки: высокопрочный пластик 
Количество игл: 60 игл, толщина игл – 0,2 мм
Предназначен для одноразового использования
Стерильный
 
ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,25 мм (арт.537001)

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Роллер для коррекции эстетических недостатков в периорбитальной 
области (морщины, круги, пигментация). Может использоваться для 
обработки мелких морщинок в области рта.
Для профессионального применения. 
Возможно использование в домашних условиях. 

▶

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип роллера: дисковый
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Материал ручки: высокопрочный пластик, устойчивый к температурной 
обработке 
Количество игл (зависит от длины игл) ~ 540 игл, х2
толщина игл: 0,2 мм
После каждой процедуры сменная насадка роллера подлежит утилизации, 
ручку необходимо стерилизовать.
Стерильный
 
ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  1,5 мм (арт.534001)
                             2,0 мм (арт.534002)

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Роллер для коррекции эстетических недостатков кожи тела (растяжки, 
шрамы, рубцы, сниженный тонус кожи, целлюлит).
Для профессионального применения. 

Ручной роллер для тела
GENOSYS

Стандартный ручной роллер GENOSYS

Роллер для области вокруг глаз GENOSYS
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РОЛЛЕРОВ GENOSYS

▶

▶

▶

▶

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип роллера: изогнутый
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Материал ручки: высокопрочный пластик 
Количество игл (зависит от длины игл) ~ 145 игл; 
толщина игл: 0,2 мм
Стерильный 

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,5 мм (арт.536001)

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Роллер для коррекции различных эстетических недостатков кожи лица, 
тела и для воздействия на кожу головы. 

Роллер - штемпель GENOSYS

Сменные насадки для ручного роллера узкие 
GENOSYS

Сменные насадки для ручного роллера  
GENOSYS

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип насадки: дисковая
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Количество игл: насадки с иглами длиной 0,5 мм, 1,0 мм ~ 540 х 2 игл; 
насадка с иглами 1,5 мм ~ 540 игл, толщина игл: 0,2 мм
Насадка предназначена для одноразового использования
Стерильна
 
ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,5 мм (арт.532001)
                                              1,0 мм (арт.532002)
                                              1,5 мм (арт.532003)
 

▶

▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип насадки: дисковая
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Количество игл: насадки с иглами длиной 1,5 мм и 2,0 мм ~ 405 игл; 
толщина игл – 0,2 мм
Насадка предназначена для одноразового использования
Стерильна 

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  1,5 мм (арт.535001)
                                              2,0 мм (арт.535002)

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип насадки: дисковая
Угол наклона игл: 6 градусов
Форма иглы: алмазная заточка
Материал игл: высококачественная нержавеющая сталь
Количество игл: с иглами длиной 0,5 мм ~ 180 игл, толщина игл – 0,2 мм
Насадка предназначена для одноразового использования
Стерильна

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ИГЛ:  0,5 мм (арт.5330011)
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Сменная насадка к роллеру для 
коррекции эстетических недостат- 
ков кожи лица, особенно для не- 
больших участков, для коррекции 
проблем выпадения волос и 
состояния кожи головы.

Для профессионального 
применения

▶ НАЗНАЧЕНИЕ: 
Сменная насадка к роллеру для 
коррекции эстетических недостат- 
ков кожи лица, шеи и декольте. 

Для профессионального 
применения

▶ НАЗНАЧЕНИЕ: 
Сменная насадка к роллеру для коррекции эстетических недостатков 
кожи тела.

Сменные насадки для ручного роллера 
для тела GENOSYS



G E N O S Y S

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
GENOSYS



8

9

К О С М Е Ц Е В Т И К А

▶

▶

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Гель для эффективного очищения кожи перед проведением микронидлинга. 
Для всех типов кожи, для лица и тела.

ЭФФЕКТЫ: Созданный с применением новейших разработок, кислородный очиститель эффективно устраняет 
загрязнения с поверхности кожи и очищает поры, благодаря пузырькам активного кислорода, образующимся на коже. 
Абсолютно не раздражает и не травмирует кожу, оказывает детоксицирующее действие, регулирует секрецию кожного 
сала. Содержит растительные экстракты, оказывающие дополнительное действие. 
Экстракт арники: регенерирующее и успокаивающее действие
Экстракт горечавки: антиоксидантное и смягчающее действие
Экстракт тысячелистника: успокаивает, устраняет раздражение и воспаление
Экстракт полыни: устраняет раздражение, покраснения и отеки, оказывает бактерицидное действие.
После нанесения геля на кожу образуется обильная пена из пузырьков активного кислорода, которая великолепно 
очищает, не вызывая раздражения.

УПАКОВКА: 180 мл (арт.530501), 500 мл (арт.530502)

SOC КИСЛОРОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

▶

▶

▶

▶

▶

ЭФФЕКТЫ: стимулируя процессы тканевого и клеточного дыхания, маска эффективно подготавливает кожу к принятию активных действующих 
компонентов, активизирует кровообращение. Благодаря стимулирующим эффектам маски, все последующие косметические и терапевтические процедуры 
наиболее благоприятно воспринимаются кожей, что обеспечивает более высокую результативность. 
Маска выравнивает тон кожи, оказывает легкое осветляющее действие, уменьшает раздражение и признаки воспаления, повышает тонус и эластичность 
кожи. Оказывает стимулирующее действие на процессы метаболизма жировой ткани, чем обеспечивает уменьшение объема второго подбородка.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: Проникший трансдермально CO2 поглощается эритроцитами, и, катализируя карбоангидразу,  способствует 
повышению концентрации HCO3, который, в свою очередь, понижает значение рН внутри эритроцитов. Низкие значения рН влияют на 
скорость высвобождения кислорода из оксигемоглобина. Высвободившийся кислород быстро поглощается тканями и активизирует 
метаболические процессы. 

Маска состоит из 2х компонентов: активного геля и нетканой маски, при контакте которых друг с другом активируется действие маски.

Возможно самостоятельное использование маски в качестве маски быстрого действия.

УПАКОВКА: 180 мл (арт.530201)
                      500 мл (арт.530202)

EZ CO2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КИСЛОРОДНАЯ МАСКА ECM

 

▶

▶

Базовая подготовка к процедуре микронидлинга
Для лица и тела

НАЗНАЧЕНИЕ:
Подготовка кожи к процедуре микронидлинга. 

Для всех типов кожи, для лица и тела.

ДЛЯ ЛИЦА (арт.530202) Гель: 20 г х 5 т.;  Маска: 12 г х 5 саше
ДЛЯ ТЕЛА  (арт.530201) Гель: 50 г х 5 т.;  Маска: 22 г х 5 саше



G E N O S Y S

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
GENOSYS
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К О С М Е Ц Е В Т И К А

Уникальные формулы препаратов, разработанных для использования при проведении процедуры микронидлинга, не содержат отдушек, консервантов, спирта, 
парабенов, синтетических красителей и имеют оптимальный уровень рН, совместимый с кожей.
При проведении процедуры роллер создает более 500 000 глубоких микроканалов в коже, что позволяет активным действующим веществам 
беспрепятственно проникать в глубокие слои кожи, оказывая корректирующее терапевтическое действие.

Уникальные сыворотки GENOSYS созданы с использованием современных нанотехнологий. 
Использование при производстве технологии наноэмульсии – мультивитализирующих сфер, обеспечивает более глубокое проникновение 
активных компонентов, быстрое впитывание, максимальное антиоксидантное действие в сочетании с улучшением цвета и тона кожи. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
SH-полипептид-7 представляет собой рекомбинантный белок, который имеет такую же структуру, как человеческий гормон роста, производится путем 
бактериального синтеза и фильтрации. 

В составе препаратов GENOSYS SH-полипептид-7 находится в 
инкапсулированном состоянии, что облегчает его транспорт. Липосомы, 
оболочка которых состоит из фосфолипидов, легко проникают через 
биомембраны клеток, после чего SH-полипептид-7 высвобождается. 

ПАЛЬМИТОИЛ  ТРИПЕПТИД-1 (активатор стволовых клеток)
Стимулирует синтез коллагена, ГАГ, повышает тургор кожи, ускоряет 
процессы репарации.

ПАЛЬМИТОИЛ ГЕКСАПЕПТИД -12
Стимулирует пролиферацию фибробластов, повышает 
сопротивляемость кожи внешним факторам, уменьшает глубину 
морщиню.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ (виноград, дамасская роза)
Обеспечивают антиоксидантное действие, замедление процессов 
старения, улучшение цвета, тонуса и тургора кожи. Устранение 
раздражения, гиперемии.
 
ЭКСТРАКТ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЕВОГО МОЛОКА
Оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект.

SH ПОЛИПЕПТИД – 7

Этиловый эфир
аскорбиновой кислоты

Церамид

Мультивитализи-
рующая сфера

Активный фактор

УбихинонАденозин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
космецевтичесчких
препаратов

Без спирта

Без отдушек

Без красителей

Без парабенов

Фармацевтические 
стандарты

Сбалансированный pH

Для использования в процедуре микронидлинга
Для лица и тела



Оживляющий концентрат с икрой 

G E N O S Y S

▶
▶

▶
▶

УПАКОВКА: 10 ампул х 2 мл
АРТИКУЛ: 539002
Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

SWS

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Оказывает корректирующее воздействие на 
пигментные пятна различного генеза, выравнивает тон кожи.  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Возрастная пигментация, застойные пятна постакне, посттравма- 
тическая пигментация, неровный тон кожи. 
ЭФФЕКТЫ: Сыворотка улучшает цвет и тон кожи, осветляет пигментные пятна, оказывает 
тонизирующее действие на кожу. Использование сыворотки в сочетании с микронидлингом оказывает 
стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 
Активные компоненты сыворотки эффективно замедляют процессы старения, нейтрализуют свободные 
радикалы, способствуют повышению тургора кожи, стимулируют процессы регенерации и репарации, 
улучшают цвет и выравнивают тон кожи, придают лицу здоровое сияние. 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  экстракт корня солодки, пальмитоил трипептид-1, 
койевая кислота, экстракт корня шлемника байкальского, арбутин, аденозин, молочная кислота, 
аргинин, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт хауттюйнии сердцевидной, глицин, 
экстракт юдзу.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Оказывает корректирующее действие на 
состояние жирной, смешанной и проблемной кожи.  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Коррекция состояния жирной и смешанной кожи, восстановление 
кожи в период постакне, коррекция салоотделения, уменьшение диаметра расширенных пор.   
ЭФФЕКТЫ: Сыворотка оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, обладает 
вяжущим и регенерирующим действием, укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию. 
Способствует уменьшению диаметра  расширенных пор и нормализует секрецию сальных желез, 
обеспечивает вяжущий и бактерицидный эффект, препятствует появлению воспалений, оказывает 
выраженное успокаивающее действие, восстанавливает необходимый уровень влаги и повышает тонус 
кожи. Активные компоненты сыворотки способствуют быстрому рассасыванию застойных пятен и 
инфильтратов постакне. Использование сыворотки в сочетании с микронидлингом оказывает 
стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7, экстракт ферментированного соевого молока, аргинин, 
экстракт сосновой коры, пантенол, гиалуронат натрия, гликолевая кислота, экстракт гамамелиса, 
растительные стволовые клетки винограда и розы, пальмитоил гексапептид-12, экстракт корня шлемника 
байкальского, экстракт саффлора, экстракт зеленого чая, экстракт полыни, экстракт хауттюйнии 
сердцевидной, пальмитоил  трипептид-1.

УПАКОВКА: 10 ампул х 2 мл
АРТИКУЛ: 539003

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

▶

▶

УПАКОВКА: 10 ампул х 2 мл
АРТИКУЛ: 539005

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

PCS

▶

▶

▶

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Оказывает выраженное увлажняющее и 
смягчающее действие, насыщает кожу необходимыми питательными веществами, восстанавливая 
внутреннее сияние.  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, кожа со сниженным тонусом, 
реабилитация кожи, находящейся в стрессе. Обезвоженная кожа, тусклый цвет лица.   
ЭФФЕКТЫ: Концентрат обладает увлажняющим и лифтинговым действием, стимулирует процессы 
регенерации, способствует разглаживанию морщин. Активные компоненты насыщают кожу  витаминами и  
микро- элементами, способствуя интенсивному питанию, регенерации и омоложению, предотвращая процесс 
преждевременного старения, восстанавливают кожу, обладают сильным сосудоукрепляющим действием.
Использование концентрата в сочетании с микронидлингом оказывает стимулирующее действие на 
процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 
Концентрат с икрой может использоваться в сочетании с одной из сывороток GENOSYS.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  экстракт ферментированного соевого молока, гиалуронат 
натрия, коллаген, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт корня шлемника байкальского, экстракт 
зеленого чая, экстракт икры, экстракт полыни, пальмитоил  трипептид-1, экстракт хауттюйнии сердцевидной, глицин, 
экстракт юдзу, экстракт кипарисовика.

СVS

▶

▶

▶

▶

▶
▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Оказывает корректирующее воздействие на 
возрастные изменения кожи. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Морщины, дряблость, пониженный тонус и тургор кожи, расширенные 
поры,  неровный тон кожи. 
ЭФФЕКТЫ: Использование сыворотки в сочетании с микронидлингом оказывает стимулирующее действие 
на процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 
Активные компоненты сыворотки способствуют восстановлению энергетического потенциала клеток кожи, 
защищая их от негативного воздействия свободных радикалов, оказывают стимулирующее действие на 
фибробласты, повышая выработку коллагена. Действие компонентов сыворотки направлено на уменьшение 
глубины морщин и видимых признаков старения кожи, профилактику преждевременного старения, 
повышение упругости и эластичности кожи, улучшение цвета кожи и уменьшение возрастной пигментации. 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7, арбутин, гиалуронат натрия, витамин Е, церамиды,  
пальмитоил трипептид-1, растительные стволовые клетки винограда и розы, аденозин, экстракт зеленого 
чая, белок молочной сыворотки, экстракт шлемника, экстракт полыни, экстракт листьев кипарисовика, 
экстракт хауттюйнии сердцевидной, трипептид меди-1, ацетилгексапептид-8. 

AWS

УПАКОВКА: 10 ампул х 2 мл
АРТИКУЛ: 539001

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

Антивозрастная сыворотка

Сыворотка выравнивающая тон кожи

Сыворотка выравнивающая тон кожи



Укрепляющий концентрат с цитокинами
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▶

▶

УПАКОВКА: 10 ампул х 2 мл
АРТИКУЛ: 539004

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

▶
▶

УПАКОВКА: 5 шт. х 3 мл
АРТИКУЛ: 530403

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

▶
▶

УПАКОВКА: 5 шт. х 3 мл
АРТИКУЛ: 530407

Препарат необходимо 
использовать непосредственно 
после вскрытия упаковки. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Может использоваться как в процедурах по 
лицу, так и по телу. Оказывает выраженное регенерирующее действие, повышает тонус и тургор кожи. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа со сниженным тонусом, возрастные изменения, дряблость, 
наличие различных повреждений кожи (ожоги, рубцы, шрамы, застойные пятна). Растяжки. 

ЭФФЕКТЫ: Концентрат улучшает тургор и повышает тонус кожи, одновременно стимулирует процессы 
регенерации и репарации. Цитокины координируют работу клеток кожи, являясь основными факторами, 
улучшающими клеточное взаимодействие, обеспечивают нормальное протекание иммунных реакций и 
способствуют запуску собственных механизмов защиты кожи, активно стимулируя процессы ее 
обновления. Наряду с усилением процессов репарации, концентрат оказывает выраженное увлажняющее 
и лифтинговое действие. Использование концентрата в сочетании с микронидлингом оказывает 
стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 
Концентрат с цитокинами может использоваться в сочетании с одной из сывороток GENOSYS. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  экстракт ферментированного соевого молока, 
бета-глюкан, гиалуронат натрия, коллаген, аргинин, гликолевая кислота, растительные стволовые клетки 
винограда и розы, трипептиды меди, экстракт корня шлемника байкальского, экстракт зеленого чая, 
экстракт корня солодки, пальмитоил  трипептид-1, пальмитоил гексапептид-12, экстракт хауттюйнии 
сердцевидной, экстракт юдзу.

CTS

▶

▶

▶

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Используется для коррекции возрастных 
изменений кожи, шеи и декольте, для уменьшения второго подбородка, моделирования овала лица. 
Оказывает укрепляющее и тонизирующее действие на кожу, способствует разглаживанию морщин.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа со сниженным тонусом, линейные атрофические морщины на 
шее, в области декольте, возрастные изменения, второй подбородок, нечеткий контур лица, 
гравитационный птоз. 

ЭФФЕКТЫ: Сыворотка оказывает выраженное укрепляющее действие на кожу, повышает тонус и тургор, 
замеляя процессы старения, способствует разглаживанию морщин. Обладает великолепными 
увлажняющими и лифтинговыми свойствами. Активные компоненты препарата превосходно смягчают даже 
самую чувствительную кожу, делая ее нежной, гладкой и шелковистой. Высокая концентрация активных 
ингредиентов, обеспечивает эффективное действие сыворотки, уменьшая признаки старения, моделирует 
овал лица, уменьшает объемы «второго подбородка».
Использование сыворотки в сочетании с микронидлингом оказывает стимулирующее действие на 
процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  трипептид меди, пальмитоил  трипептид-1, пальмитоил 
гексапептид-12, гиалуронат натрия, аргинин, аденозин, витамин Е, экстракт карите, лизин, глицин, 
экстракт гингко билоба, экстракт коры черной ивы, экстракт ферментированного соевого молока, 
растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт ромашки, экстракт центаллы азиатской, 
экстракт лакрицы, экстракт шлемника байкальского, экстракт хауттюйнии сердцевидной. 

▶

▶

▶

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга. Используется для дряблой, тонкой кожи со 
сниженным тонусом и растяжками.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: кожа со сниженным тонусом,
дряблость, растяжки, птоз.

ЭФФЕКТЫ: оказывает выраженное укрепляющее действие на кожу, повышает тонус, тургор и 
эластичность. Действие сыворотки нап- равлено, прежде всего, на уменьшение растяжек различной 
локали- зации. Активные компоненты сыворотки стимулируют синтез коллагена, ускоряют процессы 
регенерации, повышают сопротивляемость кожи к воздействию внешних факторов, оказывают 
интенсивное увлажняющее действие на кожу. Обеспечивают мощное антиоксидантное действие, 
замедляя процессы старения, улучшают цвет и выравнивают тон кожи. 
Использование сыворотки в сочетании с микронидлингом оказывает стимулирующее действие на 
процессы неоколлагеногенеза, повышает прочность волокон коллагена.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  трипептид меди, пальмитоил  трипептид-1, экстракт 
ферментированного соевого молока, гиалуронат натрия, аргинин. 

▶

▶

▶

▶

Сыворотка против морщин для области шеи 
и декольте / NWS

Сыворотка «Ластик для растяжек» / SMS



G E N O S Y S

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
GENOSYS



НАЗНАЧЕНИЕ: Маска из пептидного геля с успокаивающим, увлажняющим и легким 
охлаждающим действием для интенсивного ухода за кожей после процедуры микронидлинга. 
Для всех типов кожи. Маска играет роль окклюзионной повязки, которая способствует лучшему 
проникновению препаратов, введенных при проведении процедуры микронидлинга.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной 
шлифовки, микродермабаразии и других травмирующих процедур.  
ЭФФЕКТЫ: Действие маски базируется на инновационной технологии трансдермальной дос- 
тавки действующих компонентов, активность которых возрастает и становится максимальной при 
контакте с кожей за счет температуры тела. Гидрогелевый матрикс состоит из двух типов гелевых 
полимеров, один из компонентов матрикса при контакте с теплом тела начинает таять и превра- 
щается в жидкость, насыщенную действующими веществами, которая великолепно впитывается в кожу.
Благодаря высокой проникающей способности активных компонентов, маска эффективно и 
быстро успокаивает гиперемию и раздражение, полностью устраняет негативные ощущения на 
коже после процедур. Ромашка в сочетании с гиалуронатом натрия, оказывают на кожу поло- 
жительное действие, смягчая, увлажняя, улучшая цвет и выравнивая тон кожи. Благодаря 
глициризиновой кислоте, маска оказывает противовоспалительное, регенерирующее и защитное 
действие на кожу. Маска обладает легким охлаждающим эффектом, который обусловлен потерей 
тепла по мере испарения жидкости из геля. 
После использования маски, температура кожи возвращается к исходным значениям в 
течение 60 минут. 
Маска используется непосредственно после процедуры.

▶

▶

▶

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Экстракт рожкового 
дерева, экстракт хондрус криспус, экстракт шлемника 
байкальского, экстракт корней пиона, экстракт лакрицы, 
экстракт портулака, экстракт арники, экстракт ромашки, 
гидролизат коллагена, гиалуронат натрия.

УПАКОВКА: 5 саше х 39 грамм 
АРТИКУЛ: 539015
Маска предназначена для одноразового 
использования.

▶
▶

▶

Смягчающая успокаивающая пептидная
гелевая маска / PGM

▶
▶

▶
▶

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Экстракт алоэ, гиалу- 
ронат натрия, экстракт ромашки, экстракт шлемника 
байкальского, экстракт хауттюйнии сердцевидной, 
экстракт юдзу, экстракт канавалии мечелистной, 
экстракт центеллы азиатской, экстракт корня горца 
гребенчатого, экстракт лакрицы, экстракт розмарина, 
экстракт ферментированного соевого молока, экс- 
тракт лаванды, хондрус криспус, экстракт рожкового 
дерева, аргинин, аденозин.

УПАКОВКА: 5 саше х 30 грамм 
АРТИКУЛ: 530404
Маска предназначена для одноразового 
использования.

НАЗНАЧЕНИЕ: Маска из пептидного геля с успокаивающим, увлажняющим и легким 
охлаждающим действием для интенсивного для интенсивного ухода за кожей шеи и декольте 
после процедуры микронидлинга. Маска играет роль окклюзионной повязки, которая 
способствует лучшему проникновению препаратов, введенных при проведении процедуры 
микронидлинга.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной 
шлифовки, микродермабаразии и других травмирующих процедур. 
ЭФФЕКТЫ: Действие маски базируется на инновационной технологии трансдермальной 
доставки действующих компонентов, активность которых возрастает и становится макси- 
мальной при контакте с кожей за счет температуры тела. Гидрогелевый матрикс состоит из 
двух типов гелевых полимеров, один из компонентов матрикса при контакте с теплом тела 
начинает таять и превращается в жидкость, насыщенную действующими веществами, которая 
великолепно впитывается в кожу.
Благодаря высокой проникающей способности активных компонентов, маска эффективно и 
быстро успокаивает гиперемию и раздражение, полностью устраняет негативные ощущения на 
коже после процедур.
Маска оказывает антисептическое, противовоспалительное, регенерирующее и защитное 
действие на кожу. Обладает легким охлаждающим эффектом, который обусловлен потерей 
тепла по мере испарения жидкости из геля. 
Поверхность матрикса, которая соприкасается с кожей, имеет особую текстуру, которая 
обеспечивает плотный контакт с кожей и позволяет маске не сползать во время аппликации.
 
Маска используется непосредственно после процедуры.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Смягчающая успокаивающая пептидная
гелевая маска для области шеи и декольте / NNM
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К О С М Е Ц Е В Т И К А

НАЗНАЧЕНИЕ: Крем с успокаивающим, регенерирующим и смягчающим действием для ухода за кожей после процедуры 
микронидлинга. Не содержит красителей, отдушек, парабенов, спирта. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной шлифовки, микродерма- 
бразии и других травмирующих процедур. 
ЭФФЕКТЫ: Крем смягчает и успокаивает кожу после процедуры, одновременно создавая великолепную защиту от 
воздействия внешних факторов и препятствуя возникновению отечности. Активные компоненты крема способствуют 
усилению действия препаратов, введенных во время процедуры микронидлинга. Крем обеспечивает быструю регенерацию и 
восстановление кожи после процедур, его заживляющие свойства связаны именно со стимуляцией синтеза коллагена. 
Активные действующие компоненты, наряду с ингибицией гиалуронидазы, стимулируют пролиферацию фибробластов и их 
синтетическую функцию, что, в результате, повышает уровень синтеза некоторых компонентов внеклеточного матрикса, 
включая коллагены I и III типа. 
Крем используется непосредственно после процедуры и в качестве препарата для домашнего ухода.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Гиалуронат натрия, бета – глюкан, сквален, витамин Е, масло жожоба, аргинин, экстракт шле- 
мника байкальского, бисаболол, пантенол, экстракт лаванды, экстракт центеллы, растительные стволовые клетки винограда 
и розы, экстракт зеленого чая, SH-полипептид-7,  экстракт полыни, экстракт хауттюйнии сердцевидной, экстракт юдзу. 

Смягчающий успокаивающий посткрем / SRP

УПАКОВКА: 20 мл туба
АРТИКУЛ: 539007

Для использования после процедуры  микронидлинга
Для ежедневного постнидлингового ухода за кожей



G E N O S Y S

НАЗНАЧЕНИЕ: Cолнцезащитный крем с регенерирующим и смягчающим действием для ухода за кожей после процедуры 
микронидлинга. Не содержит красителей, отдушек, парабенов, спирта. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной шлифовки, микродермабаразии и 
других травмирующих процедур. Может использоваться в качестве ежедневного ухода за кожей любого типа для защиты от солнца и 
профилактики фотостарения кожи.

ЭФФЕКТЫ: крем полноценно ухаживает за кожей, одновременно создавая великолепную защиту от воздействия солнечных 
лучей. Обеспечивает быструю регенерацию и восстановление, активно стимулирует процессы синтеза коллагена. Активные 
компоненты крема оказывают антиоксидантное действие, замедляя процессы старения, улучшают тонус кожи. 

Крем может использоваться при необходимости непосредственно после процедуры и в качестве препарата для 
домашнего ухода особенно после травмирующих процедур. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Диоксид титана, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт центеллы азиатской, 
экстракт шлемника байкальского, экстракт ферментированного соевого молока, пальмитоил пентапептид – 4. 

▶

▶

▶

▶

▶ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ / SPF 40    
MSC

НАЗНАЧЕНИЕ: Матирующий крем, выравнивающий тон кожи с регенерирующим и смягчающим действием для ухода за кожей после 
процедуры микронидлинга. Не содержит красителей, отдушек, парабенов, спирта.
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной шлифовки, микродермабаразии и 
других процедур. Может использоваться в качестве ежедневного ухода за кожей любого типа для придания коже ровного тона и 
профилактики преждевременного старения кожи.

ЭФФЕКТЫ: Крем великолепно матирует и маскирует неровности кожи после процедуры, обеспечивая полноценный уход за кожей, 
одновременно создавая великолепную защиту от воздействия факторов внешней среды. Крем обеспечивает быструю регенерацию и 
восстановление кожи, активно стимулирует процессы синтеза коллагена. 
Активные компоненты крема оказывают антиоксидантное действие, замедляя процессы старения, улучшают тонус кожи. 

Крем используется при необходимости непосредственно после процедуры и в качестве препарата для домашнего 
ухода.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Минеральные пигменты, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт шлемника байкальского, экстракт ферментированного соевого молока, пальмитоил пентапептид – 4. 

▶ МАТИРУЮЩИЙ  ВВ-КРЕМ БАЛЬЗАМBBC

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для ежедневного ухода. 
Для всех типов кожи. Оказывает корректирующее воздействие на возрастные изменения кожи, уменьшает яркость пигментных 
пятен различного генеза, выравнивает тон кожи. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Морщины, дряблость, пониженный тонус и тургор кожи, расширенные поры, неровный тон 
кожи, возрастная пигментация, посттравматическая пигментация. 

ЭФФЕКТЫ: Сыворотка улучшает цвет и тон кожи, осветляет пигментные пятна, оказывает тонизирующее действие на кожу.  
Активные компоненты сыворотки эффективно замедляют процессы старения, нейтрализуют свободные радикалы, способствуют 
повышению тургора кожи, стимулируют процессы регенерации и репарации, улучшают цвет и выравнивают тон кожи, придают 
лицу здоровое сияние.
 
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7,  экстракт корня солодки, пальмитоил трипептид-1, койевая кислота, экстракт 
золотой фасоли, экстракт корня шлемника байкальского, арбутин, аденозин, молочная кислота, аргинин, растительные стволовые 
клетки винограда и розы, экстракт хауттюйнии сердцевидной, глицин, экстракт юдзу.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

SWS

▶
▶

УПАКОВКА: 40 мл туба
АРТИКУЛ: 530401

▶
▶

УПАКОВКА: 50 мл туба
АРТИКУЛ: 530101

▶
▶

УПАКОВКА: 30 мл
АРТИКУЛ: 539006

▶
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ
ЗОЛОТОЙ ФАСОЛИ
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К О С М Е Ц Е В Т И К А

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для ежедневного ухода. Для всех типов кожи. Оказывает интенсивное увлажняющее действие. 
Тонизирует кожу, сужает расширенные поры, быстро устраняет признаки раздражения и воспаления, нормализует секрецию 
кожного сала. Может использоваться несколько раз в день по мере необходимости. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной шлифовки, микродермабаразии и 
других травмирующих процедур. Атоничная кожа, расширенные поры, повышенная кожная чувствительность, состояние 
дегидратации.

ЭФФЕКТЫ: Спрей устраняет раздражение, покраснения и дискомфортные ощущения на коже. Активные компоненты спрея 
нормализуют уровень влаги в коже, оказывают тонизирующее действие, сужают диаметр расширенных пор, нормализуют 
процессы выработки себума. Действующие компоненты обеспечивают антиоксидантное действие, замедляют процессы старения, 
улучшают цвет кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Бетаин, бета-глюкан, экстракт ферментированного соевого молока, экстракт центеллы азиатской, 
экстракт алоэ, экстракт грейпфрута, экстракт лотоса орехоносного, экстракт сливы японской, экстракт золотой фасоли, экстракт 
коры березы плосколистной, экстракт корня щавеля курчавого, молочная кислота. 

▶

▶

▶

▶

▶ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ 
RHM

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для ежедневного ухода для кожи шеи и декольте, укрепления овала лица и уменьшения второго 
подбородка. Для всех типов кожи. Оказывает интенсивное увлажняющее и тонизирующее действие. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход за кожей шеи и декольте, кожа со сниженным тонусом, линейные 
атрофические морщины на шее и в области декольте, возрастные изменения, второй подбородок, нечеткий контур лица, 
гравитационный птоз. Профилактика преждевременного старения.
 
ЭФФЕКТЫ: Легкий, моментально впитывающийся крем быстрого действия активно увлажняет и смягчает кожу. Действующие 
компоненты препарата обеспечивают полноценный уход за кожей шеи и декольте, повышают тонус и тургор кожи, замедляют 
процессы старения, способствуют уменьшению глубины морщин. Крем обладает великолепными лифтинговыми свойствами, 
превосходно смягчает даже самую чувствительную кожу, делая ее нежной, гладкой и шелковистой. Высокая концентрация 
активных ингредиентов, обеспечивает эффективное действие крема, укрепляет и моделирует овал лица, уменьшает объемы 
«второго подбородка».
Крем используется непосредственно после процедуры и в качестве препарата для домашнего ухода.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло подсолнечника, витамин Е, трипептиды меди, SH-полипептид-7,  пальмитоил трипептид – 1, 
ацетил гексапептид – 8, масло жожоба, бета глюкан, алантоин, масло карите, аденозин, аргинин, экстракт сахарного тростника, 
экстракт гибискуса, гиалуронат натрия, глицин, экстракт шлемника байкальского, лизин, экстракт ферментированного соевого 
молока, экстракт хауттюйнии сердцевидной, экстракт зеленого чая.

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
NWC

НАЗНАЧЕНИЕ: Крем с регенерирующим и смягчающим действием для ухода за кожей после коррек- 
тирующей процедуры микронидлинга при растяжках и дряблости. Предназначен для интенсивного, но очень 
бережного ухода за кожей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый и ежедневный уход за кожей тела, профилактика 
растяжек и дряблости. 
Профилактика появления растяжек во время беременности.

ЭФФЕКТЫ: Крем смягчает и успокаивает кожу после процедуры, одновременно создавая великолепную 
защиту и повышая эластичность кожи. Является препаратом комбинированного действия, обеспечивающим 
укрепление и тонизацию кожи, активно стимулирует процессы синтеза коллагена. Входящие в состав 
препарата растительные стволовые клетки оказывают выраженное антиоксидантное действие и замедляют 
процессы старения. Уникальный комплекс масел в составе крема обеспечивает полноценный уход за кожей, 
насыщая её необходимыми питательными веществами, защищая, увлажняя, смягчая. 

Крем используется непосредственно после процедуры и в качестве препарата для домашнего 
ухода. Крем может использоваться во время беременности в качестве профилактического 
средства.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло подсолнечника, масло карите, масло виноградных косточек, масло 
макадамии, масло жожоба, масло ореха, аргинин, алантоин, хлорид цинка, трипептид меди, пальмитоил  
трипептид-1, глицины сои, витамин Е, масло эвкалипта, миртовое масло, масло сандала, церамиды, 
бисаболол, папаин, экстракт центеллы азиатской.

▶

▶

▶

▶

▶ КРЕМ «ЛАСТИК ДЛЯ РАСТЯЖЕК» 
SEC-1, SEC-2

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

УПАКОВКА: 70 мл 
АРТИКУЛ: 539008

▶
▶

УПАКОВКА: 50 мл
АРТИКУЛ: 530402

УПАКОВКА: 100 мл Туба 
АРТИКУЛ: 530405
SEC-1 / ежедневный уход в домашних 
условиях

УПАКОВКА: 230 мл Туба 
АРТИКУЛ: 530406
SEC-2 / профессиональное использование

▶
▶

▶
▶

ПРО
ТИВ

РАС
ТЯЖ

ЕК
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КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
GENOSYS ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ

МОЛОЖЕ НА 10 ЛЕТ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ГЛАЗА!
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К О С М Е Ц Е В Т И К А

Линия космецевтических препаратов GENOSYS 
предназначена для эффективной коррекции проблем 
деликатной зоны вокруг глаз и для  сохранения ее состояния 
и молодости долгие годы.
 
Благодаря сочетанию специальных активных ингредиентов в 
комбинации с микронидлингом, уменьшаются и 
разглаживаются морщины, исчезают отеки и темные круги 
под глазами. 

УСТРАНЕНИЕ

ОТТТЕКОВ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ

МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ

ТЕМНЫХ

КРУГОВ

АНТИОКСИДАНТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга в области вокруг глаз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, мелкие и крупные морщины в периорбитальной области, 
реабилитация кожи, находящейся в стрессе. Темные круги и отеки под глазами, профилактика преждевременного старения.  

ЭФФЕКТЫ: Сыворотка для области вокруг глаз GENOSYS - это коктейль из мощных активных ингредиентов, которые 
стимулируют процессы синтеза коллагена, отвечающего за эластичность кожи и тонус, в комплексе с гиалуронатом натрия, 
оказывающим выраженное увлажняющее действие. 
Антиоксидантное действие сыворотки обеспечивается наличием в составе растительных стволовых клеток винограда и 
дамасской розы, которые, помимо нейтрализации свободных радикалов, стимулируют пролиферативную активность клеток 
кожи. Пептидные комплексы великолепно укрепляют кожу и способствуют уменьшению глубины морщин. Действие 
пептидных комплексов усиливается аргирелином, который оказывает миорелаксирующее действие. Активный компонент 
N-гидроксисукцинамид, вступая в комплексное соединение с ионами железа, обеспечивает уменьшение интенсивности 
синих кругов под глазами, а также устраняет отеки и воспаление. 
Сыворотку рекомендуется применять в процедуре микронидлинга с использованием специального роллера 
GENOSYS для области вокруг глаз. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SH-полипептид-7, арбутин, пальмитоил гексапептид -12, трипептиды меди, аргирелин, 
гиалуронат натрия, пантенол, алантоин, аденозин, растительные стволовые клетки винограда и розы, пальмитоил 
тетрапептид – 7, N-гидроксисукцинамид.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

СЫВОРОТКА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИECS

НАЗНАЧЕНИЕ: Маски в виде полумесяцев из пептидного геля с успокаивающим, увлажняющим и легким охлаждающим 
действием для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз после процедуры микронидлинга т для ухода в домашних 
условиях. Маски - полумесяцы играют роль окклюзионной повязки, которая способствует наилучшему проникновению 
препаратов, введенных при проведении процедуры микронидлинга. Патчи хорошо и плотно прилегают к коже, не сползают 
во время аппликации.
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Постнидлинговый уход, уход после мезотерапии, лазерной шлифовки, микродерма- 
бразии и других травмирующих процедур. Патчи могут использоваться для ежедневного ухода, устранения отечности, 
темных кругов под глазами, признаков усталости.

ЭФФЕКТЫ: Действие маски базируется на инновационной технологии трансдермальной доставки действующих компонен- 
тов, активность которых возрастает и становится максимальной при контакте с кожей, что происходит за счет действия 
температуры тела. Гидрогелевый матрикс состоит из двух типов гелевых полимеров, один из компонентов матрикса при 
контакте с теплом тела начинает таять и превращается в жидкость, насыщенную действующими веществами, которая 
великолепно впитывается в кожу.Благодаря высокой проникающей способности активных компонентов, маска эффективно и 
быстро успокаивает гиперемию и раздражение, полностью устраняет негативные ощущения на коже после процедур. 
Активные компоненты маски оказывают противовоспалительное, антисептическое, противоотечное и успокаивающее 
действие. Действие компонентов, направленное на разглаживание морщин,  усиливается аргирелином, который оказыва- 
ет миорелаксирующее действие. Маска обладает легким охлаждающим эффектом, который обусловлен наличием в 
составе экстракта мяты и потерей тепла по мере испарения жидкости из геля. 
После использования маски, температура кожи возвращается к исходным значениям в течение 60 минут. 
Маска используется непосредственно после процедуры и для ежедневного ухода.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт рожкового дерева, экстракт лаванды, экстракт перечной мяты, экстракт бергамота, экстракт белой фрезии, 
экстракт розмарина, экстракт ромашки, экстракт лакрицы, экстракт клопогона кистевидного, экстракт горца 
многоцветкового, экстракт сезама, экстракт дудника, экстракт коры белой шелковицы, экстракт корня пиона, экстракт 
софоры, экстракт шлемника байкальского, экстракт хондрус криспус, коллаген, аргинин, аргирелин, арбутин, аденозин, 
кава-кава экстракт, экстракт алоэ, витамин Е, бета-глюкан. 

УСПОКАИВАЮЩИЕ И УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПЕПТИДНЫЕ 
ГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗЕGP

УПАКОВКА: 60 штук - 
баночка 100 грамм
 
АРТИКУЛ: 530303

Маска предназначена для 
одноразового использования.

▶

▶

▶
▶

УПАКОВКА: 10 мл
АРТИКУЛ: 530302

НОВАЯ МОЛОДСТЬ ВАШИХ ГЛАЗ. 

ПОВЕРНИТЕ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ. 
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НАЗНАЧЕНИЕ: Постнидлинговый и ежедневный уход 
за кожей вокруг глаз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными 
изменениями, крупные и мелкие морщины в периорбитальной 
области, темные круги и отеки под глазами, признаки усталости. 
Профилактика преждевременного старения. 

ЭФФЕКТЫ: Легкий крем для области вокруг глаз оказывает 
выраженное укрепляющее действие на кожу, эффективно замедляет 
процессы старения за счет наличия в составе растительных стволовых 
клеток винограда и дамасской розы, которые, помимо нейтрализации 
свободных радикалов, стимулируют пролиферативную активность клеток кожи.
 
Пептидные комплексы великолепно укрепляют кожу и способствуют уменьшению глубины морщин. 
Действие пептидных комплексов усиливается аргирелином, который оказывает миорелаксирующее действие. 
Активный компонент N-гидроксисукцинамид, вступая в комплексное соединение с ионами железа, обеспечивает 
уменьшение интенсивности синих кругов под глазами, а также устраняет отеки и воспаление. Крем великолепно смягчает 
кожу вокруг глаз, одновременно усиливая и дополняя эффективное действие активных компонентов сыворотки для глаз.

Используется непосредственно после процедуры и для ежедневного ухода.

▶

▶

▶

▶

▶

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ 

КЛЕТКАМИ

ЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ: Полный набор косметических препаратов в комплекте со специальным роллером для проведения 
процедуры микронидлинга и ежедневного ухода за кожей вокруг глаз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, крупные и мелкие морщины в периорбитальной 
области, темные круги и отеки под глазами. Профилактика преждевременного старения.

ЭФФЕКТЫ: Препараты набора в сочетании с микронидлингом оказывают стимулирующее действие на процессы 
неоколлагеногенеза, повышают прочность волокон коллагена.
Оказывают выраженное укрепляющее действие на кожу, эффективно замедляют процессы старения, уменьшают 
глубину морщин, устраняют отеки и темные круги под глазами.
 
СОСТАВ НАБОРА:

• Сыворотка для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ECS

• Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для области вокруг глаз ЕGP

• Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ЕСС

• Роллер для области вокруг глаз GENOSYS, длина игл 0,25 мм; количество игл - 60 игл; 
   толщина игл – 0,2 мм

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ
ECS, ЕGP, ECC

ДО                                   ПОСЛЕ                                               ДО                                  ПОСЛЕ                                               ДО                                 ПОСЛЕ

ГУСИНЫЕ ЛАПКИ                                                                МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ                                                ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ

▶

▶
▶

УПАКОВКА: 10 мл
АРТИКУЛ: 530302

▶
▶

УПАКОВКА: Набор
АРТИКУЛ: 539014

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Масло жожоба, SH-полипептид-7, 
арбутин, пальмитоил, гексапеп- 
тид-12, трипептиды меди, аргире- 
лин, вита- мин Е, экстракт розы, 
экстракт винограда, гиалуронат 
натрия, пантенол, аденозин, 
растительные стволовые клетки 
вино- града и розы, пальмитоил 
тетрапептид – 7, N-гидроксисук- 
цинамид, кризин, коллаген.



Clinical Test Result : Derma Pro
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М И К Р О Н И Д Л И Н Г

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
GENOSYS ДЛЯ ВОЛОС

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е  В О Л О С
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Созданные на основе новейших технологий препараты HR3 MATRIX стимулируют рост волос, активизируют процессы регенерации, восстанавливают структуру 
волос, оказывают оздоравливающее действие на кожу головы.
Каждое средство HR3 MATRIX является результатом тщательного отбора активных компонентов, дерматологического тестирования и клинических испытаний, 
которые подтверждают положительные эффекты терапии при алопеции различного генеза, проведенные специалистами GENOSYS.

Результат клинического текста: DERMA PRO

0
неделя

8
неделя

0
неделя

8
неделя

Трихограмма                 Лоб                    Макушка                   Трихограмма              Лоб                        Макушка

Красота и здоровье волос HR3 MATRIX

ДегидротестостеронТестостерон

Устранение причины

Софора Японская

5§ (Альфа) - РЕДУКТАЗЫ

      

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ  ТЕСТОВ

0

20

40

60

80

100

120
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Выпадение волос Восстановление волос
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К О С М Е Ц Е В Т И К А

ТОНИК ОТ ВЫПАДЕНИЯ

И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС CHT
▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для использования после процедуры микронидлинга и для регулярного ухода в домашних условиях.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Диффузная и очаговая алопеция различного генеза, замедление роста волос, изменение 
структуры волос, нарушение кровообращения кожи головы и секреции себума. Профилактическое и поддерживающее 
средство после интенсивного курса.
ЭФФЕКТЫ: Оказывает антибактериальное действие, успокаивает раздражение, устраняет воспаление, зуд. Основу 
лосьона составляют витамины и активные компоненты, которые питают, восстанавливают и стимулируют волосяные 
луковицы, предотвращая выпадение волос. Лосьон стимулирует кровообращение волосистой части головы, способствует 
росту здоровых волос, улучшает регенерацию.
Тоник используется после процедуры микронидлинга и для регулярного ухода в домашних условиях. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Пантенол, гексапептид – 33, экстракт зеленого чая, трипептиды меди, экстракт корня дудника, 
экстракт корня азарума, экстракт корней софоры, экстракт цветов софоры, экстракт туи, экстрак тибетского барбариса, 
экстракт саффлора, экстракт грейпфрута, экстракт граната, экстракт портулака, экстракт горца многоцветкового.

▶

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ CSP

УПАКОВКА: 100 мл 

АРТИКУЛ: 539010

▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для подготовки кожи головы к процедуре микронидлнга.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Очищение кожи головы перед процедурой, диффузная и очаговая алопеция различного 
генеза, замедление роста волос, изменение структуры волос, нарушение кровообращения кожи головы и секреции себума.
ЭФФЕКТЫ: Специальный очищающий лосьон на основе растительных компонентов и активных комплексов обладает 
антибактериальным действием, устраняет кожный зуд, перхоть, очищает от загрязнений и избытка кожного сала. 
Применяется при проблеме выпадения волос, замедлении их роста, при нарушении секреции кожного сала и недостатке 
кровообращения, обладает легким охлаждающим действием. Успокаивает раздражение и устраняет шелушение, 
стимулирует процессы регенерации и восстанавливает нарушенное кровообращение.  
Лосьон применяется для подготовки к процедуре микронидлинга. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Ментол, экстракт зеленого чая, экстракт корня книдиума, гидролизованный кератин, бетаин, 
экстракт грейпфрута, салициловая кислота, экстракт софоры японской.

▶

▶
▶

▶

▶

▶

ШАМПУНЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ

И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС CHS-2 ▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для подготовки кожи головы к процедуре микронидлинга и для регулярного ухода в домашних условиях.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Очищение волос и кожи головы перед процедурой микронидлинга, диффузная и 
очаговая алопеция различного генеза, замедление роста волос, изменение структуры волос, нарушение кровообращения 
кожи головы и секреции себума. Профилактическое и поддерживающее средство после и во время интенсивного курса.
ЭФФЕКТЫ: Специальный шампунь с активным действующим комплексом, обеспечивает энергетический и витаминный 
запас, восстанавливает гидролипидную мантию кожи, не вызывает раздражения. Шампунь мягко и эффективно очищает 
волосы и кожу головы, делает волосы гладкими, успокаивает кожу, устраняет раздражение, кожный зуд и шелушение, 
стимулирует процессы регенерации и восстанавливает нарушенное кровообращение.
Шампунь применяется для подготовки к процедуре микронидлинга и в домашних условиях.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Поликватерниум – 10, ментол, ниацинамид, экстракт зеленого чая, экстракт корня аира, 
экстракт кои, экстракт полыни, экстракт софоры японской, биотин, экстракт граната.

▶

▶
▶

▶

УПАКОВКА: 300 мл 

АРТИКУЛ: 539012

▶

▶

▶
▶

▶

КОКТЕЙЛЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ

И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОСCHS
▶

НАЗНАЧЕНИЕ: Препарат для процедуры микронидлинга кожи головы. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Диффузная и очаговая алопеция различного генеза, замедление роста волос, изменение 
структуры волос, нарушение кровообращения кожи головы и секреции себума. 
ЭФФЕКТЫ: Препарат интенсивного действия на основе растительных экстрактов и активных комплексов, пептидов меди, 
стимулирует клеточную регенерацию, восстанавливает структуру волоса и волосяной луковицы. Обладает антиоксидантным 
действием. Благодаря применению лосьона в сочетании с микронидлингом существенно уменьшается выпадение волос. 
Активные компоненты препарата оказывают нормализующее действие на кровообращение кожи головы и секрецию себума, 
оказывают антисептическое действие. Использование препарата в сочетании с микронидлингом оказывает стимулирующее 
действие на кровообращение, регенерацию и процессы неоколлагеногенеза.
Коктейль рекомендуется применять в процедуре микронидлинга с использованием специального штемпеля 
или узкого роллера GENOSYS при проблеме выпадения волос. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Пантенол, гексапептид – 33, экстракт зеленого чая, трипептиды меди, экстракт корня дудника, 
экстракт корня азарума, экстракт корней софоры, экстракт цветов софоры, экстракт туи, экстрак тибетского барбариса, 
экстракт саффлора, экстракт грейпфрута, экстракт граната, экстракт портулака, экстракт горца многоцветкового.

▶

▶
▶

▶

УПАКОВКА: 5 x 8 мл 

АРТИКУЛ: 539009

▶

▶

УПАКОВКА: 70 мл 

АРТИКУЛ: 539011

▶

▶
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Набор для ухода за волосами

НАЗНАЧЕНИЕ: Полный набор косметических препаратов в комплекте со специальным роллером для проведения процедуры микронидлинга.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Диффузная и очаговая алопеция различного генеза, замедление роста волос, изменение структуры волос, нарушение 
кровообращения кожи головы и секреции себума.
 
ЭФФЕКТЫ: Препараты набора в сочетании с микронидлингом оказывают стимулирующее действие на процессы регенерации, неоколлагеногенеза, 
укрепляют и стимулируют волосяные фолликулы, восстанавливают нарушенное кровообращение и регулируют секрецию себума. 
Оказывают выраженное стимулирующее действие на рост волос, улучшают их структуру, устраняют раздражение кожи головы, перхоть, зуд, шелушение.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

СОСТАВ НАБОРА:

• Очищающий лосьон для кожи головы CSP

• Коктейль от выпадения и для стимуляции роста волос 
   CHS-1

• Капельницы для дозирования коктейля

• Штемпель или узкий роллер GENOSYS

УПАКОВКА: НАБОР
АРТИКУЛ: 539016

НАЗНАЧЕНИЕ: Набор необходимых косметических препаратов для проведения процедуры микронидлинга.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, крупные и мелкие морщины, снижение тонуса и тургора кожи, гравитационный птоз, 
пигментация различного генеза, застойные пятна и инфильтраты, неровный тон кожи. Профилактика преждевременного старения. 
 
ЭФФЕКТЫ: Препараты набора в сочетании с микронидлингом оказывают стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышают прочность волокон 
коллагена. Оказывают выраженное укрепляющее действие на кожу, эффективно замедляют процессы старения, уменьшают глубину морщин, устраняют отеки 
и темные круги под глазами.
 
Набор содержит в себе все необходимые косметические препараты для проведения процедуры.

▶

▶

▶

СОСТАВ НАБОРА:

• Подготовительная кислородная маска ECM (2 компонента)

• Антивозрастная сыворотка AWS

• Сыворотка выравнивающая тон кожи SWS

• Сыворотка «Контроль проблемной кожи» PCS

• Смягчающая успокаивающая пептидная гелевая маска PGM

• Смягчающий успокаивающий посткрем SRP

• Солнцезащитный матирующий  ВВ-крем-бальзам ВВС

УПАКОВКА: НАБОР
АРТИКУЛ: 539014

▶

▶

▶

Стартовый набор GENOSYS

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА + ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ GENOSYS = МОЛОДАЯ, КРАСИВАЯ, ЗДОРОВАЯ КОЖА
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НАЗНАЧЕНИЕ: Полный набор косметических препаратов в комплекте со специальным роллером для проведения процедуры микронидлинга и ежедневного ухода за 
кожей вокруг глаз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, крупные и мелкие морщины в периорбитальной области, темные круги и отеки под глазами. 
Профилактика преждевременного старения. 
 
ЭФФЕКТЫ: Препараты набора в сочетании с микронидлингом оказывают стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышают прочность волокон 
коллагена. Оказывают выраженное укрепляющее действие на кожу, эффективно замедляют процессы старения, уменьшают глубину морщин, устраняют отеки и 
темные круги под глазами. 

▶

▶

▶

СОСТАВ НАБОРА:

• Сыворотка для области вокруг глаз с растительными стволовыми 
   клетками ECS

• Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для 
   области вокруг глаз ЕGP

• Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ЕСС

• Роллер для области вокруг глаз GENOSYS 

УПАКОВКА: НАБОР
АРТИКУЛ: 539014

▶

▶

▶

Набор для ухода за областью вокруг глаз

НАЗНАЧЕНИЕ: Набор косметических препаратов в комплекте с вибрирующим роллером для проведения процедуры микронидлинга. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа с возрастными изменениями, крупные и мелкие морщины, снижение тонуса и тургора кожи, гравитационный птоз, 
пигментация различного генеза, застойные пятна и инфильтраты. Профилактика преждевременного старения. 
 
ЭФФЕКТЫ: Препараты набора в сочетании с микронидлингом оказывают стимулирующее действие на процессы неоколлагеногенеза, повышают 
прочность волокон коллагена. 
Оказывают выраженное укрепляющее действие на кожу, эффективно замедляют процессы старения.

▶

▶

▶

СОСТАВ НАБОРА

• Вибрирующий роллер GENOSYS / насадка сменная

• Сыворотка для микронидлинга 

• Ревитализирующий увлажняющий спрей RHM

УПАКОВКА: НАБОР
АРТИКУЛ: 539013

▶

В НАБОР ВХОДИТ ВИБРИРУЮЩИЙ РОЛЛЕР GENOSYS▶

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип роллера – дисковый, с вибрацией

Частота вибрации – 6000 колебаний в минуту

Угол наклона игл -  6 градусов

Форма иглы - алмазная заточка

Материал игл – высококачественная нержавеющая сталь

Материал ручки – высокопрочный пластик

Количество игл (зависит от длины игл) ~ 540 игл, 
толщина игл – 0,2 мм

Стерильный 

Набор для мезотерапии на дому GENOSYS

НАЗНАЧЕНИЕ: Набор косметических препаратов в комплекте с вибрирующим рол
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