Мезодерм

• Гамма препаратов для мезотерапии
• Дермароллеры
• Фракционная микроигольчатая мезотерапия
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О КОМПАНИИ
Испанская компания MESODERM объединяет современные научные достижения, основы классической медицины и тщательно отобранную сырьевую базу для создания продукции с доказанной
эффективностью.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Компания MESODERM развивается в соответствии с изменяющимися потребностями фармацевтического и косметологического рынка. Компания предлагает широкий ассортимент продукции не только для классической и эстетической медицины, но и для косметологии.
Ведется постоянная разработка новых препаратов, совершенствование готовых формул, разработка пищевых добавок и
косметики.
Производственные цеха компании используют новейшие технологические достижения, благодаря которым продукция
компании соответствует самым высоким стандартам GMP, требованиям фармацевтической и пищевой промышленности, что гарантирует наивысшее качество.
В тесном сотрудничестве с клиентами, ведущими клиниками и институтами, компания MESODERM точно определяет
наиболее востребованные продукты, которые удовлетворяют потребности медицины, косметологии и эстетики. Компания не предлагает стандартных решений, быстро адаптируясь к изменяющимся требованиям и стараясь выполнить все
пожелания по максимуму.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
И ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Команда профессионалов с высоким уровнем
квалификации осуществляет разработку, апробацию и усовершенствование формул производимых продуктов. Врачи, биологи, химики,
фармацевты осуществляют строгий контроль
всех производственных процессов на каждой
ступени, что, в сочетании с использованием
новейшего современного оборудования, гарантирует постоянно высокий уровень качества
производимой продукции.
Отделы исследований, разработок и контроля
качества тесно связаны, что гарантирует выполнение законов и соблюдение всех строжайших
правил
производства
фармацевтической
продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ
• Европейский стандарт качества производимой продукции
• Использование экологически чистого сырья
высочайшего качества
• Строгий контроль качества препаратов на всех
этапах производства
• Клинически доказанная высокая эффективность и безопасность
• Постоянно расширяющийся ассортимент продукции
• Высокая экономическая конкурентоспособность продукции.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
Научно-исследовательская работа и производственные возможности компании позволяют выпускать широкий ассортимент
продукции: медицинские препараты, пищевые добавки, косметические препараты, продукцию для эстетической медицины
Одним из интенсивно развивающихся направлений деятельности
компании является разработка и производство препаратов для эстетической медицины, готовых форм коктейлей для мезотерапии.
В ассортиментной линейке препаратов для мезотерапии представлены готовые формы аллопатических коктейлей, предназначенных для коррекции эстетических дефектов и возрастных
изменений, как кожи лица, так и кожи тела.
Оптимальная процентная концентрация активных компонентов
обеспечивает максимально возможный результат при минимальном количестве побочных эффектов.
Разработанные в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Испании и других стран Европы, корректирующие схемы
для различных эстетических недостатков, позволяют подобрать
оптимальный терапевтический курс для клиентов всех возрастных групп.
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Коктейли Mesoderm производятся испанской фармацевтической лабораторией
с соблюдением европейских стандартов качества, под контролем Министерства здравоохранения.
КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ЛИЦА
КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ ЛИЦА
Назначение: препарат для всех типов кожи, для увядающей кожи, для профилактики процессов старения.
Препарат рекомендуется для коррекции возрастных
изменений кожи: мелких и крупных морщин, сухости,
при снижении тонуса и тургора, бледности кожных
покровов. Для кожи в стрессовом состоянии, для
восстановления цвета лица. Также препарат показан
для профилактики преждевременного старения.
Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный
компонентный состав:
Fibronectin 5%
Chamomilla Recutita 2%
Pyrus Malus 2%
Elastin 1%
Collagen Amino Acids 1%

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: наппаж, папулы,
линейная техника.
Области введения:
- Лицо
- Периорбитальная
область
- Шея, декольте.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 24 ампулы х 2 мл.
Арт. 424101

КОКТЕЙЛЬ АНТИ-ЭЙДЖ с DMAE и АРГИРЕЛИНОМ
Назначение: препарат интенсивного действия для коррекции возрастных изменений, глубоких и мелких морщин
на лице, шее и в области декольте, оказывает выраженный
лифтинговый эффект, рекомендуется при гравитационном
птозе, выраженной дряблости кожи, способствует повышению тургора и тонуса кожи.
Препарат также показан при снижении тонуса кожи в
результате резкого снижения веса и уменьшения объемов
тела: дряблость кожи передней брюшной стенки, внутренней поверхности бедер и предплечий.
Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный
компонентный состав:
DMAE

3%
L-Carnitine 3 %
Piruvic Acid 2%
Sodium Hyaluronate 0,5%
Argireline
(Acetyl hexapeptide-3) 0,05%

(Dimethylaminoethanol bitartrate)

КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2%
И КОЛЛАГЕНОМ
Назначение: препарат комплексного действия для коррекции возрастных изменений, глубоких и мелких морщин, особенно рекомендуется для обезвоженной кожи.
Активные компоненты коктейля создают оптимальные
условия для нормального функционирования фибробластов, стимулируют процессы регенерации и репарации,
уменьшая тем самым видимые внешние признаки старения кожи. Препарат оказывает выраженное увлажняющее
действие, улучшает цвет лица, способствует разглаживанию морщин, повышает тонус и эластичность кожи.
Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Активный
компонентный состав:
Sodium hyaluronate 2,0%
Soluble collagen 0.0055%

Техники: поверхностные и
срединные папулы, наппаж,
линейно-ретроградная.
Области введения:
- Лицо
- Периорбитальная область
- Шея, декольте.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 20 ампул х 5 мл.
Арт. 424109

КОКТЕЙЛЬ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
С ЭЛАСТИНОМ, DMAE и ВИТАМИНОМ С
Назначение: препарат для омоложения, устранения гравитационного птоза тканей, восстановления тонуса и
упругости кожи. Возможно использование для террапии
стрий.
Активные компоненты препарата участвуют в процессах
образования коллагена и эластина на уровне внутриклеточного матрикса дермы, витамин С нейтрализует
активность свободных радикалов, DМАЕ возвращает
коже тонус и упругость.

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: поверхностные и
срединные папулы, наппаж,
линейно-ретроградная.
Области введения:
- Овал лица
- Шея и зона декольте.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 20 ампул х 5 мл.
Арт. 424107

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный
компонентный состав:
DMAE
(Dimethylaminoethanol bitartrate)

Elastin 5 %
Sodium Ascorbate 2%

Техники: поверхностные и
срединные папулы, наппаж,
линейно-ретроградная.
3%

Области введения:
- Овал лица
- Шея и зона декольте
- Проблемные зоны тела

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 20 ампул х 5 мл.
Арт. 424108

КОКТЕЙЛЬ ПОЛИРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ + ГК 0,3 мг/мл
Назначение: Коктейль для профилактики и коррекции возрастных изменений, при хроно- и
фотостарении, стрессовой кожи,
тусклом цвете лица, гиперпигментации, гиперсекреции сальных желез, а так же в комплексной терапии с химическими
пилингами и аппаратными методиками.
Упаковка: 5 флаконов х 5 мл.
Арт. 424111

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный компонентный состав:
Комплекс витаминов: А, Е, С, В1, В2, В5, В6, В8, В9, В12, РР, Н
Комплекс аминокислот: 10 незаменимых а/к, 13 заменимых а/к
Комплекс коферментов: коэнзим А, НАД, ФАД, ц-АМФ
Минералы К, Na, Mg, Ca
Гиалуроновая кислота 0,3 мг/мл
Глутатион

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: срединный наппаж,
папульная.
Области введения:
- Лицо,
- Периорбитальная область,
- Шея и зона декольте.
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КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА
КОКТЕЙЛЬ МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Назначение: препарат для коррекции фигуры, рекомендуется при целлюлите, избыточных жировых
отложениях.
Активные компоненты оказывают стимулирующее
действие на процессы липолиза, способствуют выведению избыточной жидкости, восстанавливают кровообращение, укрепляют сосуды и тонизируют кожу.

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Активный
компонентный состав:
Fucus Vesiculosus 2,3%
Ruscus Aculeatus 2%
Paullina Cupana 2%
Citrus Dulcus 1%

Области введения:
- Зоны локализации целлюлита.
- Зоны локализации
избыточных жировых
отложений.

Техники: папулы.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 24 ампулы х 2 мл.
Арт. 424102

КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК И ДРЯБЛОСТИ
Назначение: препарат для коррекции фигуры, при
дряблой коже с растяжками, а также в качестве
профилактического средства.
Активные компоненты оказывают восстанавливающее и укрепляющее действие, способствуют повышению тонуса и тургора тканей, стимулируют
процессы регенерации и репарации.

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный
компонентный состав:
Fibronectina 5%
Centella asiatica 2%
Hidrolizado vegetal
de proteínas 2%
Elastina 1%
Collagen amino acids 1%

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: линейная техника,
папулы.
Области введения:
- Зоны дряблости.
- Область декольте и бюст.
- Растяжки.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 24 ампулы х 2 мл.
Арт. 424104

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА
Назначение: препарат для коррекции фигуры,
рекомендуется при избыточных жировых отложениях
и целлюлите, сопровождающихся застоем жидкости,
особенно при эдематозных формах целлюлита.
Активные компоненты оказывают стимулирующее
действие на процессы липолиза, способствуют
выведению избыточной жидкости.

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Активный
компонентный состав:
Hydrolyzed Vegetable Protein 2%
Aesculus Hippocastanum 2,3%

Области введения:
- Зоны локализации целлюлита.
- Зоны локализации
избыточных жировых
отложений.

Техники: папулы.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 20 ампул х 5 мл.
Арт. 424103

КОКТЕЙЛЬ ДРЕНИРУЮЩИЙ
Назначение: препарат для коррекции фигуры,
особенно рекомендуется при отеках, задержке
жидкости, эдематозных формах целлюлита.
Активные компоненты оказывают выраженное
дренирующее действие, стимулируют процессы
липолиза, восстанавливают упругость кожи.

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха
Активный
компонентный состав:
Fucus Vesiculosus 2,3%
Aesculus Hippocastanum 2%
Zea Mays 2%
Citrus Dulcis 1%

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: линейная техника,
папулы.
Области введения:
- Живот, внутренняя
поверхность бедер,
нижняя треть голени
единовременно.

Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 24 ампулы х 2 мл.
Арт. 424105

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ С ДЕЗОКСИХОЛАТОМ И ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
Назначение: препарат для коррекции фигуры, рекомендуется при проблеме прогрессирующего
целлюлита.

Характеристики:
- Стерильная жидкость
- Без цвета, без запаха

Композиция активных компонентов липолитического действия: кофеин, фосфатидилхолин и дезоксихолат натрия в сочетании с дренирующими
компонентами: полевым хвощем и экстрактом
артишока, эффективно воздействует на целлюлит
любой стадии и эффективно уменьшает объем
избыточных жировых отложений.

Активный
компонентный состав:
Caffeine 5%
Cynara Scolymus leaf extract 3%
Equsetum Arvense 1%
Phosphatidylcholine 1%
Sodium desoxycolate 1%

! Существуют определенные ограничения по введению препарата.
Упаковка: герметично запаянные ампулы, коробка 24 ампулы х 2 мл.
Арт. 424106

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Техники: введение микродоз
препарата в проблемные зоны
тела по выбранной
трансдермальной технике.
Области введения:
- Бока выше талии
- Бока ниже талии
- Бедра
- Kолени
- Живот
- Pуки
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DERMAPEN модель Р13

Портативный аппарат для фракционной микроигольчатой мезотерапии используется для
коррекции многочисленных эстетических недостатков и дефектов кожи лица и тела.
Фракционная микроигольчатая мезотерапия позволяет за максимально короткий срок процедуры провести
обработку большой площади кожи при минимальной
травматизации и отсутствии реабилитационного
периода.
Принцип действия DERMAPEN
Каждая микроигла создает в коже микропроколы, в
результате чего, несмотря на минимальные повреждения, возникновение микротравмы индуцирует
синтез коллагена и эластина.
При использовании аппарата DERMAPEN, за время
процедуры в коже создается в среднем 500 тысяч
микроканалов, которые обеспечивают, помимо
стимуляции синтеза коллагена и эластина, беспрепятственное проникновение глубоко в кожу косметических препаратов.

ики:
Характеристики:
гл – 12
Количество игл
Материал иглл – хирургическая
сталь
Толщина игл – 0,25 мм
Стерильно. Для одноразового применения.
После использования подлежит утилизации.
Области применения:
DERMAPEN может применяться на любом участке кожи, как
лица, так и тела для коррекции существующих проблем в
данной области, а также в комплексной терапии алопеции
различного генеза.
Комплектация: зарядное устройство, USB кабель, 3 одноразовые насадки с позолоченными иглами.

Показания к применению:
• Возрастные изменения кожи лица и тела
• Морщины крупные и мелкие
• Дряблость кожи, сниженный тонус и тургор кожи
как лица, так и тела
• Нарушение четкости контура овала лица, гравитационный птоз, «второй подбородок»
• Тусклый цвет лица, «стрессовая» кожа, расширенные поры
• Состояние постакне
• Растяжки, шрамы и рубцы различного происхождения
• Гиперпигментации
• Целлюлит
• Алопеция

Арт. 424201

НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN
иглы из медицинской стали

НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN
иглы с позолотой

Назначение: Сменная насадка к портативному
аппарату для фракционной микроигольчатой
мезотерапии.
Может использоваться на любом участке кожи
лица, тела, волосистой части головы.

Назначение: Рекомендуются для чувствительной
кожи. Сменная насадка к портативному аппарату
для фракционной микроигольчатой мезотерапии.
Может использоваться на любом участке кожи
лица, тела, волосистой части головы.

Характеристики:
Количество игл – 12
Материал игл – хирургическая сталь
Толщина игл – 0,25 мм
Стерильно.
Для одноразового применения.
После использования подлежит утилизации.

Характеристики:
Количество игл – 12
Материал игл – хирургическая сталь, покрытие –
позолота
Толщина игл – 0,25 мм
Стерильно. Для одноразового применения.
После использования подлежит утилизации.

Упаковка: 10 шт.
Арт. 424202

Упаковка: 10 шт.
Арт. 424207
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Использование дермароллеров в косметологии позволяет с успехом проводить
процедуры устранения эстетических недостатков лица и тела.

Процедуры с применением дермароллера позволяют проводить программы коррекции в тех группах
пациентов, которые имеют противопоказания к
воздействию лазером, RF, химическому пилингу.
Использование дермароллера является превосходным решением для тех пациентов, которые хотят
получить эффективную процедуру с максимально
коротким периодом реабилитации, минимальной
травматизацией кожи и минимальным процентом
побочных эффектов.
Сочетание стимулирующего действия микроигл и
активных компонентов специальных коктейлей,
позволяет существенно улучшить текстуру кожи,
уменьшить глубину морщин, повысить тонус и
упругость кожи, уменьшить растяжки, скорректировать различные шрамы и рубцы, вернуть коже
свежий и сияющий вид.

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕРМАРОЛЛЕРА

Крем
0,03-1%

Крем
с липосомами
1-3%

Ионофорез
3-10%

Дермароллер
10-50%

Показания к применению:
• Возрастные изменения кожи
• Крупные и мелкие морщины
• Дряблость кожи, сниженный тонус и тургор кожи
лица, «второй подбородок», изменение овала лица
• Тусклый, неровный цвет лица, расширенные поры, изменения кожного рельефа
• Пигментные пятна различного происхождения
• Кожа в состоянии стресса
• Проблема постакне, атрофические рубцы и инфильтраты, застойные пятна и пигментация
• Сниженный тонус и тургор кожи тела, дряблость,
растяжки различного происхождения
• Шрамы и рубцы различного происхождения
• Целлюлит

ЕСТЕСТВЕННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

Контроль

IPL (лазер)

Дермароллер
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ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель E008

Назначение: для области вокруг глаз.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов в периорбитальной области (морщины, темные круги, пигментация). Возможно применение для коррекции мелких морщинок в
области рта.
Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная нержавеющая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик.
Количество игл – 80 игл, толщина игл – 0,2 мм, длина игл – 0,3 мм.
Стерильный. Для одноразового применения. После использования
подлежит утилизации.

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель F001

Назначение: для лица, шеи, декольте.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов,
признаков старения кожи лица, шеи и декольте. Дермароллер данной
модели имеет современный дизайн и изящную удобную ручку.
Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная хирургическая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик.
Количество игл – 192, толщина игл – 0,25 мм, длина игл – 0,5 мм
Стерильный. Для одноразового применения. После использования
подлежит утилизации.
Арт. 424203

Арт. 424208

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель F003

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель Н001

Назначение: для лица, шеи, декольте.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов, признаков старения кожи лица, шеи и декольте. Эргономичный дизайн ручки роллера обеспечивает профессионалу комфорт
при работе с дермароллером данной модели.

Назначение: для лица, декольте, волосистой части головы.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов,
признаков старения кожи лица, шеи и декольте, а также для обработки
скальпа в программах комплексной терапии алопеции. Дермароллер
выполнен в виде штемпеля с легкой и удобной ручкой.

Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная хирургическая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик.
Количество игл – 540, толщина игл – 0,25 мм, длина игл – 0,5 мм.
Стерильный. Для одноразового применения.
После использования подлежит утилизации.

Характеристики:
Тип роллера – плоский.
Материал игл – высококачественная хирургическая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик.
Количество игл – 120, толщина игл – 0,2 мм, длина игл – 0,5 мм.
Стерильный. Для одноразового применения. После использования
подлежит утилизации.

Арт. 424205

Арт. 424206

АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ MESODERM
Назначение: Крем предназначен для подготовки кожи лица и тела
к различным эстетическим процедурам. Специальный комплекс
активных ингредиентов крема способствует снижению реактивности кожи и уменьшению негативных ощущений во время
проведения травмирующих процедур (инъекционные методики,
татуаж, электроэпиляция и другие).
Упаковка: туба 30 г
Арт. 424204

Характеристики: препарат характеризуется коротким временем наступления
анестезирующего эффекта, который сохраняется, в зависимости от степени
кожной чувствительности, более часа.
После нанесения крема на обрабатываемую область рекомендуется наложение окклюзионной повязки.
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коктейль для ревитализации кожи лица
коктейль с гиалуроновой кислотой 2% и коллагеном
коктейль анти-эйдж с DMAE и аргирелином
коктейль подтягивающий с эластином,
DMAE и витамином C
коктейль полиревитализирующий + ГК 0,3 мг/мл
коктейль моделирующий антицеллюлитный
коктейль для уменьшения объемов тела
коктейль против растяжек и дряблости
коктейль дренирующий
коктейль для коррекции фигуры
с дезоксихолатом и фосфатидилхолином

DERMAPEN
дермароллеры

Москва: (495) 961-00-48; Регионы РФ: 8-800-200-21-61 (звонок бесплатный) www.smartbuy.ru
Присоединяйтесь: vk.com/smartbuyru
facebook.com/smartbuyru

