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П Р Е П А Р А Т Ы Д Л Я М Е З О Т Е Р А П И И

Фармацевтические лаборатории испанской компании MESODERM объединили научные
достижения с основополагающими принципами классической медицины и тщательно ото-
бранной сырьевой базой для получения продуктов с доказанной высочайшей эффектив-
ностью. Комплексный профессиональный и научный подход к решению проблемы старе-
ния позволил специалистам MESODERM создать высокотехнологичные продукты и обору-
дование для эффективной борьбы со всеми признаками возрастных изменений кожи,
мезопрепараты для устранения эстетических недостатков кожи лица и коррекции фигуры,
дермароллеры и мезонити, которые, на сегодняшний день, являются одними из популяр-
нейших коррекционных  методик. 

Фармацевтическая лаборатория Mastelli основана в 1952 году, фармацевтом Арнольфо
Мастелли, создавшим один из самых престижных препаратов в Европе: Placentex.
Разработанные впоследствии препараты высочайшей степени очистки на основе уникаль-
ного компонента PDRN –полинуклеотидов, явились революцией на фармацевтическом
рынке. Среди наиболее значимых разработок  Mastelli в области косметологии и эстетиче-
ской медицины признаны препараты для  биоревитализации на основе полинуклеотидов
серии Plinest, на основе гиалуроновой кислоты - Ialest , космецевтическая линейка для
домашнего ухода Plinest care. Современная технологическая база и приверженность фар-
мацевтическим традициям позволяет компании Mastelli производить продукцию высочай-
шего качества, обеспечивающую превосходные видимые результаты. 

Бренд Genosys, создан южно-корейской компанией DTS MG Co.Ltd, которая специализи-
руется на разработке, производстве и реализации роллеров, продукции и космецевти-
ческих препаратов для микронидлинга. Контроль на всех этапах производства, ведение
доказательной клинической базы и дерматологическое тестирование в сотрудничестве с
ведущими институтами мира позволяют компании GTS MG Co. Ltd. производить продукцию
высочайшего качества, признанную во всем мире. Мезороллеры Genosys с запатентован-
ной конструкцией и алмазной заточкой игл, космецевтические препараты, разработанные
и производимые по фармацевтическим стандартам, уникальные терапевтические схемы
коррекции самых различных эстетических дефектов, - все это создано для максимально
эффективной работы профессионалов. 



КОКТЕЙЛИ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ
Аллопатические коктейли используются для коррекции многочисленных
эстетических недостатков и дефектов, при терапии которых методика мезо-
терапии является максимально эффективной.

Подбор препарата и схема коррекции полностью зависит от проблемы каж-
дого конкретного клиента и решаемой задачи. Все коктейли имеют сбалан-
сированный активный компонентный состав и не требуют смешивания с
другими препаратами и дополнительной подготовки к введению. 

ПОКАЗАНИЯ
угревая сыпь, расширенные поры, состояние постакне

пигментные пятна различного генеза

возрастные изменения кожи (как индуцированные, так и

хроностарение), профилактика 

морщины, сниженный тонус и тургор кожи, гравитационный птоз

выраженное обезвоживание

тусклый, неровный цвет лица, «стрессовая» кожа, купероз

состояние после лазерной шлифовки, пластических операций,

химических пилингов (в реабилитационном периоде)

избыточные жировые отложения, целлюлит

растяжки, дряблость

рубцы, шрамы 

ПРЕИМУЩЕСТВА
научный комплексный подход при разработке и создании 

строгий контроль и тестирование на всех ступенях производства

возможность выбора индивидуального способа коррекции         

для каждой эстетической проблемы

высокое качество 

гарантированный клинически доказанный результат

превосходная переносимость

полное соответствие высочайшим стандартам качества GMP

Многочисленные достоинства коктейлей MESODERM
в сочетании с высокой рентабельностью процедур обуславливают

их растущую популярность среди профессионалов.

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ 
КОКТЕЙЛИ

ПЕПТИДНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ

ДЕРМАРОЛЛЕРЫ 

КОКТЕЙЛИ

ПОД ДЕРМАРОЛЛЕРЫ 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ

КОКТЕЙЛЬ ПОЛИРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ 
46 КОМПОНЕНТОВ + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

Коктейль для профилактики и коррекции возрастных изменений,
при хроно- и фотостарении, стрессовой кожи, тусклом цвете лица,
гиперпигментации, а так же в комплексной терапии с химически-
ми пилингами и аппаратными методиками. 

Арт. 424111 Упаковка: 5 флаконов  х 5 мл

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ
КОЖИ ЛИЦА

Препарат для всех типов кожи, для увядающей кожи, для профи-
лактики процессов старения. Для кожи в стрессовом состоянии,
для восстановления цвета лица.
Рекомендуется для коррекции возрастных изменений кожи: мел-
ких и крупных морщин, сухости, при снижении тонуса и тургора,
бледности кожных покровов. 

Арт. 424101 Упаковка: 24 ампулы x 2 мл
Арт. 424110 Упаковка: блистер 10 ампул x 5 мл

КОКТЕЙЛЬ АНТИ-ЭЙДЖ С DMAE
И АРГИРЕЛИНОМ

Для лица, шеи и декольте.

Препарат интенсивного действия для коррекции возрастных
изменений, глубоких и мелких морщин на лице, шее и в области
декольте, оказывает выраженный лифтинговый эффект, реко-
мендуется при гравитационном птозе, выраженной дряблости
кожи, способствует повышению тургора и тонуса кожи, тургора,
бледности кожных покровов. 

Арт. 424107 Упаковка: блистер 10 ампул x 5мл

КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2%
И КОЛЛАГЕНОМ

Для лица, шеи и декольте.

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 фиб-
робластов, стимулируют процессы регенерации и репарации,
уменьшая тем самым видимые внешние признаки старения кожи. 

Арт. 424109 Упаковка: блистер 10 ампул x 5 мл

КОКТЕЙЛЬ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

Препарат для коррекции фигуры, рекомендуется при целлюлите,
избыточных жировых отложениях. Активные компоненты оказы-
вают стимулирующее действие на процессы липолиза, способ-
ствуют выведению избыточной жидкости, восстанавливают крово-
обращение, укрепляют сосуды и тонизируют кожу.  

Арт. 424102 Упаковка: 24 ампулы x 2 мл

КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА

Препарат для коррекции фигуры, рекомендуется при избыточ-
ных жировых отложениях и целлюлите, сопровождающихся
застоем жидкости, особенно при эдематозных формах целлю-
лита. Активные компоненты оказывают стимулирующее дей-
ствие на процессы липолиза, способствуют выведению избы-
точной жидкости.

Арт. 424103 Упаковка: 24 ампулы x 2 мл

КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК И ДРЯБЛОСТИ

Препарат для коррекции фигуры, при дряблой коже с растяжками,
а также в качестве профилактического средства. 
Активные компоненты оказывают восстанавливающее и укрепляю-
щее действие, способствуют повышению тонуса и тургора тканей,
стимулируют процессы регенерации и репарации.

Арт. 424104 Упаковка: 24 ампулы x 2 мл

КОКТЕЙЛЬ ДРЕНИРУЮЩИЙ

Назначение: препарат для коррекции фигуры, особенно реко-
мендуется при отеках, задержке жидкости, эдематозных фор-
мах целлюлита. Активные компоненты оказывают выраженное
дренирующее действие, стимулируют процессы липолиза, вос-
станавливают упругость кожи. 

Арт. 424105 Упаковка: 24 ампулы x 2 мл

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
С ДЕЗОКСИХОЛАТОМ И ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ

Препарат для коррекции фигуры, рекомендуется при проблеме
прогрессирующего целлюлита. Композиция активных компонен-
тов липолитического действия: кофеин, фосфатидилхолин  и
дезоксихолат натрия в сочетании с дренирующими компонента-
ми: полевым хвощем и экстрактом артишока, эффективно воз-
действует на целлюлит любой стадии и эффективно уменьшает
объем избыточных жировых отложений. 

Арт. 424106 Упаковка: 10 ампулы x 5 мл

КОКТЕЙЛЬ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
С ЭЛАСТИНОМ, DMAE И ВИТАМИНОМ С

Препарат для коррекции эстетических недостатков лица и тела,
используется для  устранения гравитационного птоза тканей, вос-
становления тонуса и упругости кожи. Действуя в синергизме,
активные компоненты препарата повышают упругость и эластич-
ность кожи, укрепляя ее, увлажняют, улучшают цвет кожи, оказы-
вают лифтинговое действие. 

Арт. 424108 Упаковка: 10 ампул x 5 мл
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ

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  макси-
мально короткий срок процедуры провести обработку большой пло-
щади кожи при минимальной травматизации и отсутствии реабилита-
ционного периода. 

Принцип действия DERMAPEN: каждая микроигла создает в коже микро-
проколы, в результате чего, несмотря на минимальные повреждения, воз-
никновение микротравмы индуцирует синтез коллагена и эластина. 

Показания к применению: возрастные изменения кожи лица и тела; мор-
щины; дряблость кожи, сниженный тонус и тургор; гравитационный птоз;
тусклый цвет лица, расширенные поры; растяжки, шрамы и рубцы различ-
ного происхождения; гиперпигментации; целлюлит; алопеция. 

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

Комплектация: зарядное устройство, USB кабель,
3 одноразовые насадки с позолоченными иглами.

Арт. 424201

НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN ИГЛЫ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ
Назначение: Сменная насадка к портативному аппарату для фракционной
микроигольчатой мезотерапии. Может использоваться на любом участке
кожи лица, тела, волосистой части головы.
Арт. 424202 Упаковка: 10 шт.

НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN ИГЛЫ С ПОЗОЛОТОЙ
Назначение: Рекомендуются для чувствительной кожи. Сменная насадка к пор-
тативному аппарату для фракционной микроигольчатой мезотерапии. Может
использоваться на любом участке кожи лица, тела, волосистой части головы.
Арт. 424207 Упаковка: 10 шт.

ПЕПТИДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Входящие в состав препаратов пептидные комплексы в сочетании с аминокислотами, демонстрируют высокую
активность, стимулируя  процессы регенерации, неоангиогенеза, синтеза основных структурных компонентов

дермального матрикса, что выражается в существенном улучшении состояния кожи и её характеристик.
Помимо пептидов и аминокислот, в формулы включены антиоксиданты и активные вещества, дополняющие

действие пептидов, обладающие защитной функцией, а также стимулирующие процессы детоксикации. 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ГЛАЗ

Коктейль комплексного действия,
предназначенный для коррекции воз-
растных изменений и эстетических
недостатков в периорбитальной обла-
сти.  Действие коктейля уменьшает

глубину морщин, устраняет отечность и темные круги под глазами, укреп-
ляет сосуды, восстанавливает проницаемость сосудистой стенки, стиму-
лирует регенеративные процессы.

Арт.  424301 Упаковка: 5 мл

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА

ВОЛОС

Коктейль на основе аминокислот для
интадермального введения, используе-
мый в трихологической практике.

Оказывает восстанавливающее действие на волосяные луковицы, акти-
визирует рост волос и укрепляет их структуру, стимулирует процессы
регенерации, обладает антиоксидантным действием. Использование
показано при диффузной и очаговой алопеции различного генеза, при
замедлении роста волос и нарушении их структуры. 

Арт.  424302 Упаковка: 5 мл
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ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ФЛЕШ-ЛИПОСАКЦИИ

Активные компоненты препарата наря-
ду с выраженной липолитической
активностью, оказывают дренирующее
действие, стимулируют процессы
детоксикации, способствуют быстрому

уменьшению объема избыточных жировых отложений. Использование кок-
тейля является альтернативной процедурой липосакции малых объемов.

Арт.  424304 Упаковка: 5 мл

ПЕПТИДНЫЙ
РЕКОНСТРУИРУЮЩИЙ

КОКТЕЙЛЬ

Поливалентный коктейль, содержащий
более 50 активных компонентов, ока-
зывающих выраженное антивозраст-

ное действие, - эффективная формула для получения наилучшего резуль-
тата в кратчайшие сроки. Сбалансированная формула коктейля воздей-
ствует на видимые признаки старения, возвращая коже упругость, тонус,
улучшая цвет и тон кожи, разглаживая морщины, делая кожу сияющей. 

Арт.  424305 Упаковка: 5 мл

ОБОРУДОВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ 
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АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

Назначение: 
Крем предназначен для подготовки кожи лица и тела к различным эстети-
ческим процедурам.
Специальный комплекс активных ингредиентов крема способствует сниже-
нию реактивности кожи и уменьшению негативных ощущений во время
проведения травмирующих процедур (инъекционные методики, татуаж,
электроэпиляция и другие). 

Арт. 424204 Упаковка: туба 30 г

ИГЛЫ ДЛЯ МИКРОИНЪЕКЦИЙ

Иглы для микроинъекции AGO MESO LUER 27G 0.4x4        Арт. 42710301
Иглы для микроинъекции AGO MESO LUER 27G 0.4x6        Арт. 42710302
Иглы для микроинъекции AGO MESO LUER 30G 0.3x13      Арт. 42710306  
Иглы для микроинъекции AGO MESO LUER 30G 0.3x4        Арт. 42710303
Иглы для микроинъекции AGO MESO LUER 30G 0.3x6        Арт. 42710307
Иглы для микроинъекции AGO MICR. LUER 32G 0.23x4       Арт. 42712303  
Иглы для микроинъекция AGO MESO LUER 32G 0,23X12    Арт. 42712306

КАНЮЛИ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ

Канюли для контурной пластики  22G/70/XL  Арт. 42710309

Канюли для контурной пластики  25G/50/L   Арт. 42710311

Канюли для контурной пластики  27G/40/ХL   Арт. 42710313

Канюли для контурной пластики  30G/25/XL   Арт. 42710315

Канюли для контурной пластики 25G/50/XL  Арт. 42710310

Канюли для контурной пластики 27G/40/L   Арт. 42710312

Канюли для контурной пластики 30G/25/L   Арт. 42710314

ШПРИЦЫ СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ 

Шприц 10 мл (3-х комп.) SFM с иглой 0,8*40 - 21G               Арт. 42534203
Шприц 2 мл (3-х комп.) SFM с иглой 0,63*32 - 23G               Арт. 42534205
Шприц 3 мл (3-х комп.) SFM с иглой 0,63*32 - 23G               Арт. 42534201
Шприц 5 мл (3-х комп.) SFM с иглой 0,7*40 - 23G                Арт. 42534202

ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ  

Перчатки виниловые, размеры:
«L» Арт. 1212809;    «M» Арт. 1212810; «S» Арт. 1212811

ДЕРМАРОЛЛЕРЫ / МЕЗОРОЛЛЕРЫ 
Использование дермароллеров позволяет существенно улучшить текстуру кожи, уменьшить глубину морщин, повысить тонус и упругость
кожи, уменьшить пигментацию, скорректировать различные шрамы и рубцы, уменьшить растяжки и вернуть коже свежий, сияющий вид.

Максимальный положительный эффект достигается благодаря сочетанию воздействия микроигл и косметических мезококтейлей,
формулы которых разработаны для коррекции различных эстетических недостатков. 

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель E008 

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.

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. 

Арт. 424208

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель F001

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

Назначение: для лица, шеи, декольте.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов, призна-
ков старения кожи лица, шеи и декольте.  Дермароллер данной модели
имеет современный дизайн и изящную удобную ручку. 

Арт. 424203

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель F003 

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.

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

Арт. 424205

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM модель H001

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.

Назначение: для лица, декольте, волосистой части головы.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов, призна-
ков 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. 

Арт. 424206

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ
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КОКТЕЙЛИ ПОД ДЕРМАРОЛЛЕР

• Коктейль для ревитализации кожи лица 2мл  MESODERM 
Арт. 424101

• Коктейль для ревитализации кожи лица 5мл  MESODERM 
Арт. 424110

• Коктейль Анти-эйдж с аргирелином и DMAE для лица, шеи и 
декольте 5 мл MESODERM (блистер 10 шт)
Арт. 424107

• Коктейль с 2% гиалуроновой кислотой и коллагеном для лица, 
шеи и декольте 5 мл MESODERM (блистер 10шт)
Арт. 424109

• Коктейль полиревитализирующий 46 компонентов +
гиалуроновая к-та 5 мл MESODERM (блистер 5шт)
Арт. 424111

• Коктейль подтягивающий с эластином, DMAE и витамином С
для лица и тела 5мл MESODERM (блистер 10 шт)
Арт. 424108

• Восстанавливающий коктейль для тела 2мл MESODERM
(упак 24шт) Арт. 424103

КОКТЕЙЛЬ «SUPERLIFT»
ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА

Коктейль с подтягивающим, укрепляющим и увлажняющим дей-
ствием для коррекции возрастных изменений кожи лица, шеи,
области декольте при помощи дермароллера или аппарата для
фракционной микроигольчатой мезотерапии. 

Компонентный состав препарата воздействует на видимые при-
знаки старения, уменьшает глубину морщин, возвращает коже
упругость, тонус, улучшает цвет и тон кожи. 

Арт.: 424904

КОКТЕЙЛЬ «STRONGHAIR»
ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА

Коктейль на основе биотина для воздействия на кожу головы
при помощи мезороллера или аппарата для фракционной мик-
роигольчатой мезотерапии, предназначен для улучшения роста
волос, а также для укрепления их структуры. 

Комплекс компонентов  коктейля в сочетании с дермароллером
оказывает стимулирующее действие на кровообращение, улуч-
шая состояние волосяных луковиц, стимулируя рост волос. 

Арт. 424902

Д Л Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Р О Ц Е Д У Р  С  Д Е Р М А Р О Л Л Е Р О М
ТА К Ж Е  М О Г У Т  И С П О Л Ь З О В АТ Ь С Я  П Р Е П А РАТ Ы

• Укрепляющий коктейль против растяжек 2мл MESODERM (24шт) 
Арт. 424104

• Моделирующий антицеллюлитный коктейль 2мл  MESODERM (24шт) 
Арт. 424102

• Моделирующий антицеллюлитный коктейль 5мл  MESODERM
Арт. 424112

• Пептидный коктейль для глаз 5мл MESODERM (блистер 5 шт)           
Арт. 424301

• Пептидный коктейль для стимуляции роста волос, 5мл
MESODERM (блистер 5 шт)
Арт. 424302

• Пептидный реконструирующий коктейль 5мл MESODERM
(блистер 5 шт)
Арт. 424305

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ



МЕТОД МИКРОНИДЛИНГА

Уникальная методика с использованием роллера используется для борьбы
со старением и коррекции эстетических недостатков кожи лица и тела.
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.

ПОКАЗАНИЯ

•       возрастные изменения кожи лица, шеи, декольте, морщины,

дряблость, снижение тонуса и тургора, нарушение четкости контуров 

овала лица, гравитационный птоз, «второй подбородок»

•       эстетические недостатки в периорбитальной области:

«гусиные лапки», отеки и темные круги под глазами

•       коррекция носогубных складок и морщин вокруг рта

•       пигментация 

•       коррекция рубцов и шрамов, как на лице, так и на теле

•       аллопеция различного генеза

•       коррекция растяжек на любом участке тела

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

•       Более высокая эффективность, чем поверхностные методы

нанесения косметических средств и традиционных аппаратных

методов введения 

•       Минимальное травмирующее действие 

•       Не вызывает последующего после курса процедур повышения

кожной чувствительности, что нередко наблюдается после шлифовки 

и химических пилингов 

•       Альтернатива для пациентов, которым противопоказано воздействие         

лазером, химический пилинг и другие травматичные процедуры

•       Короткий реабилитационный период, абсолютная безопасность 

•       Возможность использования для коррекции многочисленных

эстетических недостатков как лица, так и тела

РОЛЛЕРЫ, НАСАДКИ
К РОЛЛЕРАМ

КОСМЕЦЕВТИКА
ДЛЯ ПРОЦЕДУР

КОСМЕЦЕВТИКА
ДЛЯ УХОДА

НАБОРЫ
ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ

ПРОЦЕДУР 



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
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МЕЗОРОЛЛЕРЫ GENOSYS

Запатентованные мезороллеры GENOSYS  производятся с соблюдением всех европейских норм и стандартов,
имеют сертификаты качества GMP, а также регистрацию в FDA. 

Алмазная заточка игл — ключ к успеху! Запатентованная алмазная заточка тончайших игл мезороллеров
GENOSYS обеспечивает легкое проникновение в кожу и минимальную травматизацию,

благодаря чему процедура абсолютно безболезненна и имеет очень короткий реабилитационный период. 

СТАНДАРТНЫЙ РУЧНОЙ РОЛЛЕР
Роллер для коррекции эстетических
недостатков кожи лица, шеи и
декольте.
Тип роллера - дисковый.
Алмазная заточка игл.
Предназначен для одноразового
использования. Стерильный.

Арт. 531001 длина иглы: 0,5 мм
Арт. 531002 длина иглы: 1,0 мм

РУЧНОЙ РОЛЛЕР СО СМЕННОЙ НАСАДКОЙ

Роллер для коррекции эстетических
недостатков кожи лица, шеи и декольте.
Тип роллера - дисковый.
Алмазная заточка игл.
После каждой процедуры сменная насадка
подлежит утилизации. Стерильный .

Арт. 538001 длина иглы: 0,5 мм
Арт. 538002 длина иглы: 1,0 мм
Арт. 538002 длина иглы: 1,5 мм

СМЕННЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РУЧНОГО РОЛЛЕРА

Сменная насадка к роллеру для коррекции эстетических недостатков кожи лица, шеи и декольте.
Насадка предназначена для одноразового использования. Стерильна.

Арт. 532001 длина иглы: 0,5 мм
Арт. 532002 длина иглы: 1,0 мм
Арт. 532003 длина иглы: 1,5 мм

СМЕННЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РУЧНОГО РОЛЛЕРА ДЛЯ ТЕЛА 

Сменная насадка к роллеру для коррекции эстетических недостатков кожи лица, шеи и декольте.
Насадка предназначена для одноразового использования. Стерильна.

Арт. 535001 длина иглы: 1,5 мм
Арт. 535002 длина иглы: 2,0 мм

РОЛЛЕР - ШТЕМПЕЛЬ

Роллер для коррекции различных
эстетических недостатков кожи лица,
тела и для воздействия на кожу
головы.
Тип роллера - изогнутый.
Алмазная заточка игл.
Стерильный.

Арт. 536001 длина иглы: 0,5 мм

РОЛЛЕР ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Роллер для коррекции эстетических
недостатков в периорбитальной области
(морщины, круги, пигментация). Может
использоваться для мелких морщинок в
области рта.
Тип роллера - дисковый.
Алмазная заточка игл.
Предназначен для одноразового
использования. Стерильный.

Арт. 537002 длина иглы: 0,25 мм

РУЧНОЙ РОЛЛЕР ДЛЯ ТЕЛА 

Роллер для коррекции эстетических
недостатков кожи тела (растяжки,
шрамы, рубцы, сниженный тонус кожи).
Тип роллера - дисковый.
Алмазная заточка игл.
После каждой процедуры сменная
насадка роллера подлежит утили-
зации. Стерильный. 

Арт. 534001 длина иглы: 1,5 мм
Арт. 534002 длина иглы: 2,0 мм

РОЛЛЕР
GENOSYS:

DTS: заточка игл
“Бриллиант”

ДРУГИЕ
РОЛЛЕРЫ:

Округлая
заточка игл

С М Е Н Н Ы Е  Н А С А Д К И



СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН КОЖИ SWS

Препарат для процедуры микронидлинга. Корректирующее
воздействие на пигментные пятна различного генеза,
выравнивает тон кожи. Показания к применению: возраст-
ная пигментация, застойные пятна постакне, пост- травма-
тическая пигментация, неровный тон кожи. 
Активные компоненты : SH-полипептид-7, экстракт корня
солодки, койевая кислота, экстракт корня шлемника,
арбутин, аденозин, молочная кислота, аргинин, расти-

тельные стволовые клетки винограда и розы, экстракты  хауттюйнии, юдзу.

Арт. 539002 ампулы 10 х 2 мл

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ

КОСМЕЦЕВТИКА GENOSYS
Ассортиментная линейка космецевтики GENOSYS включает в себя препараты для полноценной процедурмикронидлинга:

препараты подготовительного этапа, препараты для микронидлинга, препараты для ухода за кожей после процедур. 

П Р Е П А Р А Т Ы  П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Г О  Э Т А П А

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КИСЛОРОДНАЯ
МАСКА ECM, EZ CO2

Маска для подготовки кожи к процеду-
ре микронидлинга. Для всех типов
кожи, для лица и тела. Состоит из 2х
компонентов: активного геля и нетка-
ной маски, при контакте которых друг с
другом активируется действие маски. 
Активные компоненты: хитозан, экс-
тракт арники, экстракт корня солодки.

Арт. 530201 для тела
Арт. 530202 для лица

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА AWS

Препарат для процедуры микронидлинга. Коррекция
возрастных изменений кожи. Показания к применению:
морщины, дряблость, пониженный тонус и тургор кожи,
расширенные поры,  неровный тон кожи.
Активные компоненты: SH-полипептид-7, арбутин, гиа-
луронат натрия, витамин Е, церамиды,  растительные
стволовые клетки винограда и розы, аденозин, экстрак-
ты шлемника, полыни, кипарисовика, хауттюйнии, три-
пептид меди-1, ацетилгексапептид-8.

Арт. 539001 ампулы 10 х 2 мл

ОЖИВЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ С ИКРОЙ CVS

Препарат для процедуры микронидлинга. 
Показания к применению: кожа с возрастными измене-
ниями, кожа со сниженным тонусом, реабилитация кожи,
находящейся в стрессе. Обезвоженная кожа, тусклый
цвет лица.  Концентрат может использоваться в сочетании
с одной из сывороток GENOSYS.
Активные компоненты: SH-полипептид-7,  гиалуронат нат-
рия, коллаген, растительные стволовые клетки винограда

и розы, экстракты корня шлемника, зеленого чая, икры, полыни, пальми-
тоил  трипептид-1, глицин, экстракты юдзу, кипарисовика.

Арт. 539005 ампулы 10 х 2 мл

СЫВОРОТКА «КОНТРОЛЬ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ» PCS

Препарат для процедуры микронидлинга. Для коррек-
ции состояния жирной, смешанной и проблемной кожи.
Показания к применению: восстановление кожи в
период постакне, коррекция салоотделения, уменьше-
ние диаметра расширенных пор. 
Активные компоненты: SH-полипептид-7, аргинин, экс-
тракт сосновой коры, гиалуронат натрия, гликолевая
кислота, растительные стволовые клетки винограда и
розы, пальмитоил гексапептид-12, экстракты зеленого

чая, полыни, экстракт хауттюйнии.

Арт. 539003 ампулы 10 х 2 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ SOC

Гель для очищения кожи перед проведением
микронидлинга. Для всех типов кожи, для
лица и тела.
Активные компоненты: Экстракты арники,
горечавки, тысячелистника, полыни.

Арт. 530501 упаковка: 180 мл
Арт. 530502 упаковка: 500 мл

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я М И К Р О Н И Д Л И Н Г А

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ С ЦИТОКИНАМИ CTS

Препарат для процедуры микронидлинга. Для лица и тела. 
Показания к применению: кожа со сниженным тонусом,
возрастные изменения, дряблость, наличие различных
повреждений кожи (ожоги, рубцы, шрамы, застойные
пятна). Растяжки. Концентрат может использоваться в со-
четании с одной из сывороток GENOSYS. 
Активные компоненты: SH-полипептид-7,  бета-глюкан,
гиалуронат натрия, коллаген, аргинин, растительные ство-

ловые клетки винограда и розы, трипептиды меди, экстракт корня солодки,
пальмитоил  трипептид-1, пальмитоил гексапептид-12.

Арт. 539004 ампулы 10 х 2 мл
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МАТИРУЮЩИЙ ВВ-КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВВС

Матирующий крем, выравнивающий тон кожи с регенери-
рующим и смягчающим действием для ухода за кожей после
процедуры микронидлинга. Не содержит красителей, отду-
шек, парабенов, спирта.
Активные компоненты: Минеральные пигменты, расти-
тельные стволовые клетки винограда и розы, экстракты цен-
теллы азиатской, шлемника байкальского, ферментиро-
ванного соевого молока, пальмитоил пентапептид – 4.

Арт. 530101 Упаковка: 50 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MSC / SPF 40

Солнцезащитный крем с регенерирующим и смягчаю-
щим действием для ухода за кожей после процедуры
микронидлинга. Не содержит красителей, отдушек,
парабенов, спирта. Может использоваться в качестве
ежедневного ухода за кожей любого типа для защиты от
солнца и профилактики фотостарения кожи.
Активные компоненты: Диоксид титана, растительные
стволовые клетки винограда и розы, экстракты центел-
лы азиатской, шлемника байкальского, ферментиро-
ванного соевого молока, пальмитоил пентапептид – 4.

Арт. 530401 Упаковка: 140 мл

СМЯГЧАЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ ПОСТКРЕМ SRP

Крем с успокаивающим, регенерирующим и смягчающим
действием для ухода за кожей после процедуры микронид-
линга. Не содержит красителей, отдушек, парабенов, спирта.
Активные компоненты: Гиалуронат натрия, бета – глюкан,
сквален, масло жожоба, аргинин, бисаболол, пантенол, экс-
тракты лаванды, центеллы, зеленого чая, растительные ство-
ловые клетки винограда и розы, SH-полипептид-7,  экстракты
полыни, хауттюйнии, юдзу.

Арт. 539007 Упаковка: туба 20 мл

СМЯГЧАЮЩАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ ПЕПТИДНАЯ
ГЕЛЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ NNM

Маска из пептидного геля с успокаи-
вающим, увлажняющим и легким
охлаждающим действием для интен-
сивного ухода за кожей шеи и декольте
после процедуры микронидлинга. 
Активные компоненты: Экстракт
алоэ, гиалуронат натрия, экстракты
ромашки, шлемника, хауттюйнии,
юдзу, канавалии мечелистной, центел-
лы азиатской, корня горца гребенчато-

го, лакрицы, розмарина, лаванды, хондрус криспус, рожкового дерева,
аргинин, аденозин.

Арт. 530404 Упаковка: 5 саше

СМЯГЧАЮЩАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ ПЕПТИДНАЯ
ГЕЛЕВАЯ МАСКА PGM

Маска из пептидного геля с успо-
каивающим, увлажняющим и лег-
ким охлаждающим действием для
интенсивного ухода за кожей
после процедуры микронидлинга.
Для всех типов кожи. Показания к
применению: постнидлинговый
уход, уход после мезотерапии,
лазерной шлифовки, микро-
дермабразии и других процедур.

Активные компоненты: Экстракты рожкового дерева, хондрус крис-
пус, шлемника байкальского, корней пиона, лакрицы, портулака,
арники, ромашки, гидролизат коллагена, гиалуронат натрия
Арт. 539015 Упаковка: 5 саше

СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН
ДЛЯ ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ NWS

Препарат для процедуры микронид-
линга. Используется при возраст-
ных изменениях кожи шеи и деколь-
те, уменьшения второго подбород-
ка, моделирования овала лица.
Оказывает укрепляющее и тонизи-
рующее действие на кожу, способ-
ствует разглаживанию морщин. 
Активные компоненты: SH-поли-
пептид-7,  трипептид меди, пальми-
тоил  трипептид-1, пальмитоил гек-
сапептид-12, гиалуронат натрия,
аргинин, аденозин, лизин, глицин,

экстракты гингко билоба, коры черной ивы, ромашки, лакрицы, центеллы азиат-
ской, растительные стволовые клетки винограда и розы.

Арт. 530403 ампулы 5 х 3 мл

СЫВОРОТКА «ЛАСТИК ДЛЯ РАСТЯЖЕК» SMS

Препарат для процедуры мик-
ронидлинга. Используется для
дряблой, тонкой кожи со сни-
женным тонусом и растяжками.
Действие сыворотки направ-
лено, прежде всего, на умень-
шение растяжек различной
локализации.
Активные компоненты: SH-
полипептид-7, трипептид
меди, пальмитоил  трипептид-
1, экстракт ферментированно-
го соевого молока, гиалуронат
натрия, аргинин.

Арт. 530407 ампулы 5 х 3 мл

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я П О С Т Н И Д Л И Н Г О В О Г О  У Х О Д А

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ
ЗОЛОТОЙ ФАСОЛИ SWS

Препарат для ежедневного ухода. Для всех типов кожи.
Оказывает корректирующее воздействие на возрастные
изменения кожи, уменьшает яркость пигментных пятен
различного генеза, выравнивает тон кожи. 
Активные компоненты: Бетаин, бета-глюкан, экстракты
центеллы азиатской, алоэ, грейпфрута, лотоса орехоносно-
го, сливы японской, золотой фасоли, коры березы плоско-
листной, корня щавеля курчавого, молочная кислота.

Арт. 539006 Упаковка: 30 мл 
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ШАМПУНЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА ВОЛОС CHS-2

Препарат для подготовки кожи головы к процедуре мик-
ронидлинга и для регулярного ухода в домашних усло-
виях. Показания к применению: диффузная и очаговая
алопеция различного генеза, замедление роста и изме-
нение структуры волос, нарушение секреции себума.
Активные компоненты: Поликватерниум – 10, ментол,
ниацинамид, экстракт зеленого чая, экстракт корня
аира, экстракт кои, экстракт полыни, экстракт софоры
японской, биотин, экстракт граната.

Арт. 539012 Упаковка: 300 мл

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗУСПОКАИВАЮЩИЕ И УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПЕПТИДНЫЕ
ГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ ЕGP

Маски в виде полумесяцев из пептидного геля с успо-
каивающим, увлажняющим и легким охлаждающим
действием для интенсивного ухода за кожей вокруг
глаз после процедуры микронидлинга для ухода в
домашних условиях.

Активные компоненты: Экстракты рожкового дерева, лаванды, переч-
ной мяты, бергамота, белой фрезии, розмарина, ромашки, лакрицы,  сеза-
ма, дудника, коры белой шелковицы, корня пиона, софоры, шлемника,
хондрус криспус, коллаген, аргинин, аргирелин, арбутин, аденозин, кава-
кава, алоэ, витамин Е, бета-глюкан.

Арт. 530303 Упаковка: 60 штук – баночка 100 грамм

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЕСС

Постнидлинговый и ежедневный уход за кожей вокруг глаз.
Показания к применению: крупные и мелкие морщины в периорби-
тальной области, темные круги и отеки под глазами, признаки уста-
лости. Профилактика преждевременного старения.
Активные компоненты: Масло жожоба, SH-полипептид-7,
трипептиды меди, аргирелин, гиалуронат натрия, растительные
стволовые клетки винограда и розы, пальмитоил тетрапептид –
7, N-гидроксисукцинамид, кризин, коллаген.

Арт. 530301 Упаковка: 20 мл

СЫВОРОТКА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ECS

Препарат для процедуры микронидлинга в области вокруг
глаз. Показания к применению: мелкие и крупные морщины в
периорбитальной области, реабилитация кожи, находящейся в
стрессе. Темные круги и отеки под глазами, профилактика
преждевременного старения.
Активные компоненты: SH-полипептид-7, арбутин, пальмитоил
гексапептид -12, трипептиды меди, аргирелин, гиалуронат натрия,
аденозин, растительные стволовые клетки винограда и розы,
пальмитоил тетрапептид – 7, N-гидроксисукцинамид.

Арт. 530302 Упаковка: 10 мл

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ NWC

Препарат для ежедневного ухода для кожи шеи и деколь-
те, укрепления овала лица и уменьшения второго подбо-
родка. Для всех типов кожи. Оказывает интенсивное
увлажняющее и тонизирующее действие.
Активные компоненты: Масло подсолнечника, витамин
Е, трипептиды меди, SH-полипептид-7,  пальмитоил три-
пептид – 1, ацетил гексапептид – 8, масло жожоба, бета
глюкан, алантоин, аденозин, аргинин, экстракт гибискуса,
гиалуронат натрия, глицин, лизин, экстракт хауттюйнии,
экстракт зеленого чая.

Арт. 530402 Упаковка: 50 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ RHM

Препарат для ежедневного ухода. Для всех типов кожи.
Оказывает увлажняющее действие, тонизирует, сужает
расширенные поры, устраняет признаки раздражения и
воспаления, нормализует секрецию кожного сала. Может
использоваться несколько раз в день.
Активные компоненты: Бетаин, бета-глюкан, экстрак-
ты центеллы азиатской, алоэ, грейпфрута, лотоса оре-
хоносного, сливы японской, золотой фасоли, коры
березы плосколистной, корня щавеля курчавого,
молочная кислота.

Арт. 539008 Упаковка: 30 мл

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

Крем с регенерирующим и смягчающим действием для ухода за кожей после корректирующей процедуры микронидлинга при рас-
тяжках и дряблости. Профилактика появления растяжек во время беременности.
Активные компоненты: Масла подсолнечника, карите, виноградных косточек, макадамии, жожоба, ореха, аргинин, хлорид цинка, трипептид
меди, витамин Е, масла эвкалипта, мирта, сандала, церамиды, папаин, экстракт центеллы азиатской.

Арт. 530405 Упаковка: 100 мл SEC-1 / ежедневный уход в домашних условиях
Арт. 530406 Упаковка: 250 мл SEC-2 / профессиональное использование

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я О Б Л А С Т И В О К Р У Г Г Л А З

Полный набор косметических препаратов в
комплекте со специальным роллером для проведе-
ния процедуры микронидлинга и ежедневного
ухода за кожей вокруг глаз.

Состав набора:
Сыворотка для области вокруг глаз с расти-
тельными стволовыми клетками ECS

Успокаивающие и увлажняющие пептидные
гелевые патчи для области вокруг глаз ЕGP

Крем для области вокруг глаз с растительны-
ми стволовыми клетками ЕСС

Роллер для области вокруг глаз GENOSYS

Арт. 539014 Упаковка: Набор.

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я Л Е Ч Е Н И Я В О Л О С

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ CSP

Препарат для подготовки кожи головы к процедуре микро-
нидлинга. Показания к применению: диффузная и очаговая
алопеция различного генеза, замедление роста и измене-
ние структуры волос, нарушение секреции себума.
Активные компоненты: Поликватерниум – 10, ментол,
ниацинамид, экстракт зеленого чая, экстракт корня аира,
экстракт кои, экстракт полыни, экстракт софоры японской,
биотин, экстракт граната.

Арт. 539010 Упаковка: 100 мл
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СТАРТОВЫЙ НАБОР GENOSYS

Набор необходимых косметических препаратов для проведения
процедуры микронидлинга. 

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

- Матирующий  ВВ-крем-бальзам ВВС

Арт. 530003 Упаковка: Набор

НАБОР ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ НА ДОМУ GENOSYS

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

Показания к применению: кожа с возрастными изменениями, морщи-
ны, снижение тонуса и тургора кожи, гравитационный птоз, пигмента-
ция различного генеза, застойные пятна и инфильтраты. 
Профилактика преждевременного старения. 

Состав набора:

- Вибрирующий роллер GENOSYS / насадка сменная

- Сыворотка для микронидлинга 

- Ревитализирующий увлажняющий спрей RHM

Арт. 539013 Упаковка: Набор

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ

Полный набор косметических препа-
ратов в комплекте со специальным
роллером для проведения процедуры
микронидлинга и ежедневного ухода
за кожей вокруг глаз.

Состав набора:
- Сыворотка для области вокруг глаз с рас-
тительными стволовыми клетками ECS

- Успокаивающие и увлажняющие пептид-
ные гелевые патчи для области вокруг глаз ЕGP

- Крем для области вокруг глаз с раститель-
ными стволовыми клетками ЕСС

- Роллер для области вокруг глаз GENOSYS

Арт. 539014 Упаковка:: Набор

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Полный набор косметических
препаратов в комплекте со
специальным роллером для
проведения процедуры мик-
ронидлинга.

Состав набора:
- Очищающий лосьон для кожи 
головы CSP

- Коктейль от выпадения и для сти-
муляции роста волос CHS-1

- Капельницы для дозирования 

- Штемпель или узкий роллер
GENOSYS

Арт. 539016 Упаковка: Набор

ТОНИК ОТ ВЫПАДЕНИЯ
И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС CH

Препарат для использования после процедуры микронид-
линга и для регулярного ухода в домашних условиях.
Показания к применению: диффузная и очаговая алопеция
различного генеза, замедление роста и изменение структу-
ры волос, нарушение секреции себума.
Активные компоненты: Ментол, салициловая кислота,
пантенол, алантоин, витамин Е, витамин С, экстракт зелено-
го чая, экстракт граната, экстракт туи, экстрак тибетского
барбариса, экстракт софоры японской, кумарин.

Арт. 539011 Упаковка: 70 мл

КОКТЕЙЛЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ
И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС CHS-1

Препарат для процедуры микронидлинга кожи головы.
Показания к применению: диффузная и очаговая алопе-
ция различного генеза, замедление роста волос, измене-
ние структуры волос, нарушение кровообращения кожи
головы и секреции себума. 
Активные компоненты: Пантенол, экстракт зеленого
чая, трипептиды меди, экстракты дудника, корня азарума,
софоры, тибетского барбариса, саффлора, грейпфрута,
граната, портулака, горца многоцветкового.

Арт. 539009 Упаковка: 5 х 8 мл

Н А Б О Р Ы  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О
И  Д О М А Ш Н Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я

15www.smartbuy.ru

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

Уникальные препараты на основе полинуклеотидов (PDRN) – фрагментов
ДНК высочайшей степени очистки, экстрагированных по запатентованной
технологии из молок лосося, позволяют замедлить процессы старения и
скорректировать возрастные изменения максимально эффективно и абсо-
лютно естественным путем для организма. 
Полинуклеотиды оказывают стимулирующее действие на регенеративную
и секреторную функции фибробластов, оптимизируют метаболические про-
цессы клеток кожи, обладают выраженным антиоксидантным действием. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•       Снижение тургора и эластичности кожи

•       Морщины, дряблость

•       Дегидратация кожи, тонкая, атоничная кожа 

•       Восстановление кожи и профилактика преждевременного старения   

индуцированного  негативным воздействием окружающей среды,      

УФ-излучения, курения

•       Подготовка к проведению пластических операций, химических 

пилингов, процедур лазерной  и фото - терапии

•       Ускорение процессов реабилитации после пластических операций, 

химических пилингов, процедур лазерной и фото - терапии. 

•       Устранение признаков и профилактика фотостарения

•       Состояние стресса различной этиологии

ПРЕИМУЩЕСТВА

•       Высокая клинически доказанная эффективность

•       Инициация процессов регенерации и репарации абсолютно

естественным путем 

•       Европейский фармацевтический стандарт качества

•       Полная биосовместимость с тканями

•       Абсолютное отсутствие токсичности 

•       Гипоаллергенность

•       Высокая рентабельность процедур 

ПРЕПАРАТЫДЛЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

НА ОСНОВЕ
ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

НА ОСНОВЕ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

КОСМЕЦЕВТИКА 

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

ЛИНИЯ PLINEST
Линия PLINEST представлена препаратами с различной концентрацией активного действующего вещества

и молекулярного веса для направленного воздействия на различные проявления возрастных изменений.

ПРЕПАРАТ PLINEST

Предназначен для зрелой кожи и для кор-
рекции выраженных возрастных измене-
ний, глубоких морщин различного генеза,
стрий, рубцов, для проведения интенсив-
ного курса  биоревитализации.

Арт. 423112
Упа ков ка: 20мг/мл (250 – 350 кДа) 
Стерильный предзаполненный шприц 2 мл.

ПРЕПАРАТ PLINEST FAST 

Предназначен для профилактики возраст-
ных изменений, для молодой кожи, подвер-
гающейся стрессовым воздействиям раз-
личной этиологии, а также для коррекции
возрастных изменений в деликатных зонах
(периорбитальная область, шея). 
Стерильный предзаполненный шприц 2 мл.

Арт.423102
Упа ков ка: 7,5мг/мл (300 – 500 кДа) 

ПРЕПАРАТ IALEST

Для интрадермального введения – гиалуро-
новая кислота, полученная биотехнологиче-
ским путем, высокой степени очистки. 
Стерильный предзаполненный шприц 2 мл.

Арт. 423103
Упа ков ка: 20 мг/мл (1000 кДа)

ПРЕПАРАТ PLINEST LIGHT 

Для мезотерапии с эффектом биоревита-
лизации, состоит из полинуклеотидов,
представляющих собой фрагменты молеку-
лы ДНК с низкой молекулярной массой.

Арт. 423100
Упа ков ка: 4 мл*5 ампул
2 мг/мл (150 кДа)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТОВ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ

• Стерильный гель из длинноцепочечного  
полинуклеотида

• Без запаха, бесцветный
• Полная биосовместимость 
• Отсутствие токсичности
• Абсолютная  гипоаллергенность

• Лицо
• Периорбитальная область
• Шея, декольте
• Тело
• Руки
• Волосистая часть головы

• Повышение тонуса и эластичности кожи
• Выраженное увлажнение
• Повышение тургора кожи
• Уменьшение глубины 

крупных и разглаживание мелких морщин

КОСМЕЦЕВТИКА

СЫВОРОТКА PLINEST CARE

Биорегенерирующая «шоковая» терапия против увяда-
ния кожи. Улучшает внешний вид кожи, делает мелкие
морщинки менее видимыми и придает коже более здоро-
вый вид. Разглаживает и укрепляет, усиливает естествен-
ную способность кожи к саморегенерации. Ввиду высо-
кой концентрации активных компонентов, используется 2-
3 раза в неделю.
Активные компоненты: полинуклеотиды 0,5%,
Гиалуроновая кислота 1%, Витамин Е 2%, Пептид Р3 1%
.
Арт. 423106 Упаковка: 30 мл

НОЧНОЙ КРЕМ PLINEST CARE

Биорегенерирующий крем, предотвращающий про-

цессы увядания кожи, обеспечивает эффективную

защиту кожи. Питает уставшую и увядающую кожу и обо-

гащает ее всеми необходимыми компонентами.

Обладает восстанавливающим и заживляющим эффек-

тами, великолепная текстура успокаивает кожу ночью и

способствует её регенерации.

Активные компоненты: нуклеотиды 0,2%, Гиалуроновая

кислота 0,3%, Витамин Е 1%, Колхибин 5%.

Арт. 423105 Упаковка: 30 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ PLINEST CARE

Биорегенерирующий крем, предотвращающий процес-
сы увядания кожи, обеспечивает эффективную защиту
кожи. Насыщает кожу энергией, влагой, жизненной
силой, делает ее гладкой и шелковистой, сохраняя моло-
дость. Быстро впитывается, является идеальной базой
для нанесения макияжа.
Активные компоненты: полинуклеотиды 0.2%,
Гиалуроновая кислота 0.3%, Витамин Е 1%, Тиостим 5%.

Арт. 423104 Упаковка: 30 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ PLINEST CARE

Гель для ухода за увядающей кожей, уменьшает глу-
бину морщин, устраняет отеки и темные круги под
глазами, восстанавливая необходимый уровень
влаги. Гель оказывает интенсивное регенерирую-
щее, увлажняющее и антивозрастное действие,
одновременно устраняя отечность и темные круги
под глазами. Активные компоненты геля стимули-
руют синтез коллагена, тем самым улучшая структу-
ру кожи, делая ее более упругой и эластичной.
Активные компоненты: полинуклеотиды 0.2%, гиа-
луроновая кислота 0.3%, витамин Е 1%, молочная
кислота 0,3%, гидролизат протеинов 0,3%.

Арт. 423117 Упаковка: 15 мл
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ПИЛИНГОВЫЙ РАСТВОР

Является основным препаратом процедуры химическо-
го пилинга. рН кожи при нанесении пилингового рас-
твора снижается до 2,2.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ РАСТВОР. Идеально подходит для
коррекции гиперпигментации, мелазм, пятен на коже,
вызванных фотостарением. 
Активные компоненты: Салициловая кислота 25%,
Пировиноградная кислота 8%,  Ретиноевая кислота 0,1-
0,3%, Люмискин (осветляет), Сепивайт.
Арт. 423116 Упаковка: 75 мл

КЛАССИЧЕСКИЙ  РАСТВОР. Используется для коррекции и профилактики
хроно- и фотостарения, акне, себореи, стрий, при подготовке к глубокой дермаб-
разии и пластическим операциям. 
Активные компоненты: Салициловая кислота 25%,  Пировиноградная кис-
лота 8%,  Ретиноевая кислота 0,1-0,3%.
Арт. 423116 Упаковка: 75 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА PLINEST CARE

Биорегенерирующий крем для интенсивного ухода
за кожей тела. Укрепляет кожу, повышает тонус и
эластичность, обеспечивает оптимальный уровень
увлажнения, придавая гладкость и мягкость.
Запатентованная формула крема для тела стимулиру-
ет процессы синтеза коллагена, укрепляет кожу, повы-
шает её эластичность и упругость, дарит мягкость и
превосходное увлажнение.
Особенно рекомендуется при снижении веса и умень-
шении объемов тела с целью предотвращения появле-
ния растяжек и дряблости.

Активные компоненты: полинуклеотиды 0.2%, гиалуроновая кислота
0.3%, витамин Е 1%, масло жожоба 5%.

Арт. 423118 Упаковка: 15 мл

НАБОР КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ +
БИОАКТИВНАЯ ДОБАВКА PLINEST IN

«КРАСОТА ИЗНУТРИ»

Набор из 6 препаратов для интенсивного антивозрастного ухода за кожей
лица и тела, а также для профилактики преждевременного старения, уси-
ления эффекта процедур биоревитализации с целью пролонгации полу-
ченного результата. При регулярном использовании препараты увлажняют и
смягчают кожу, способствуют разглаживанию морщин, восстанавливают тур-
гор и тонус кожи, возвращают внутреннее сияние. 

Состав набора: дневной крем PLINEST care, 50 мл; ночной крем PLINEST care, 50 мл;
сыворотка PLINEST care, 30 мл; гель для области вокруг глаз PLINEST care, 15 мл;
крем для тела PLINEST care, 200 мл; биологически активная добавка «Красота изнут-
ри» PLINEST in, 60 шт.

БИОАКТИВНАЯ ДОБАВКА PLINEST IN
«КРАСОТА ИЗНУТРИ»

Биологически активная добавка, улучшающая
общее состояние организма, применяется для
пролонгации результатов биоревитализации, для
замедления процессов старения и устранения
последствий оксидативного стресса, вызванного
влиянием факторов внешней среды. Препарат
обеспечивает эффективную антиоксидантную
защиту, стимулирует иммунитет, нормализует

кровообращение и обменные процессы в организме.
Активные компоненты: витамин Е5,8%; витамин С 18.9%; ДНК 3%; РНК 3%;
Цинк 8,0%, микрокристалическая целлюлоза 23,5 %, Кальция фосфат 29,3%,
фолиевая кислота 0,3%, стеариновая кислота 0,18%, оксид железа 0,5 %.

Арт. 423114 Упаковка: драже 60 шт.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
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Арт. 423111, Арт. 423108, Арт. 423107, Арт. 423111, Арт. 423113

• регенерация тканей
• защита от негативного воздействия
свободных радикалов 

• восстановление ДНК
• увлажнение кожи.

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ TURNOVER Арт. 423107

В состав набора входят следующие препараты для проведения процедур химического пилинга:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ БАЗА

Осуществляет подготовку кожи к нанесению пилинго-
вого препарата. Наносится при помощи ватного диска,
не смывается. 

Для сухой кожи рН 5,5
Не содержит спирта. Не оказывает агрессивного дей-
ствия на кожу, не раздражает. 
Арт. 423116 Упаковка: 50 мл

Для жирной и смешанной кожи 
Водно-спиртовой раствор. Оказывает выраженное
обезжиривающее действие. 
Арт. 423116 Упаковка: 50 мл

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ БУФЕР

Эффективно нейтрализует кислоты, входящие в
основной пилинговый раствор, и ухаживает за кожей. 
Хитазановый/лактатный буфер. Не оказывает
агрессивного действия при воздействии на кожу.
Эффективно нейтрализует действие пилингового
раствора и возвращает Ph кожи к естетствнному
значению. Наносится при помощи ватного диска,
не смывается.

Арт. 423116 Упаковка: 150 мл

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ КРЕМ

Восстанавливающий крем для ухода после процедуры
химического пилинга. Смягчает и успокаивает кожу.
Минимализирует постипилинговый эффекты. Содержит
ПДРН, экстракт льна, оксид цинка. Наносится после нейтра-
лизующего буферного раствора. Крем рекомендуется
наносить после проведения процедуры с химическим
пилингом Turnover. А также в домашний уход для пациен-
тов, проходящих курс агрессивных эстетических методик:
химического пилинга, фракционного лазера, микронид-
линга, мезотерапии.
Активные компоненты: ПДРН,  экстракт льна, оксид цинка.

Арт. 423115 Упаковка: 50 мл


