
Препараты для профессионального химического пилинга Mesoderm оказывают поверхностное действие и 
могут использоваться на любых участках кожи лица и тела. Состав препаратов и оптимальные значения рН 
обеспечивают максимальный результат при минимальном риске осложнений и побочных эффектов. Опти-
мальная вязкость препаратов делает процесс химического пилинга максимально управляемым и контроли-
руемым. Комплекс продуктов постпроцедурного ухода предназначен для снижения риска возникновения ос-
ложнений, стимуляции репаративных процессов, снижения оксидативного стресса, устранения гиперемии, 
защиты от внешней агрессии, максимального комфорта в период реабилитации и уменьшения неприятных 
ощущений после малоинвазивных процедур и химических пилингов. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ 

И ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЙ УХОД



ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
«MESODERM»

Препараты для профессионального хи- 
мического пилинга Mesoderm оказы-
вают поверхностное действие и могут 
использоваться на любых участках кожи 
лица и тела. Ассортимент представлен 
препаратами на основе гликолевой кис-
лоты с разными значениями рН, мульти-
пилингами на основе комплекса кислот, 
липосомальными пилингами с высокой 
проникающей способностью, а также 
миндальным, пировиноградным, молоч-
ным и ретиноевым пилингом, препара-
тами для подготовки кожи и ухода после 
процедуры.



ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ПРЕ ПИЛ КЛИНСЕР

Гликолевая кислота  - 3,0%, молочная кислота - 3 ,0%,  
салициловая кислота - 2,0%. Лосьон для подготовки 
кожи к процедуре химического пилинга.  Обезжири-
вает кожу для максимально эффективного воздей-
ствия и адаптирует к действию кислот, способству-
ет выравниванию толщины рогового слоя.

Арт. 424131

НЕЙТРАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Используется с большинством пилингов, нейтрали-
зует действие кислот. Успокаивает, увлажняет, сни-
жает эритему, стимулирует регенерацию. 

Арт. 424132

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

ГЛИКО ЛАЙТ ПИЛ

L- Гликолевая кислота  70% рН 3,2.
Применяется для коррекции широкого спектра 
эстетических недостатков. Быстро пенетрирует, 
оказывает отшелушивающее, увлажняющее, противо- 
воспалительное и антиоксидантное действие, 
стимулирует синтез ГАГ.

Арт. 424120

ГЛИКО МЕДИУМ ПИЛ 

L- Гликолевая кислота  70% рН 2,3.
Оказывает незначительное раздражающее дей-
ствие, ускоряет процессы обновления, ингибирует 
воспалительные процессы, повышает уровень вла-
ги, снижает оксидативный стресс. Применяется 
для различных типов кожи и различных эстетиче-
ских недостатков.

Арт. 424121

АЛМОНД ПИЛ +

Миндальная + койевая кислота, 30% + 2% рН 1,5.
Двухкомпонентный пилинг с мягким действием. 
Хорошо переносится клиентами с чувствительной 
тонкой кожей. Обладает выраженным кератолити-
ческим и бактерицидным действием, эффективно 
отбеливает кожу.

Арт. 424126

ГЛИКОЛАЙМ ПИЛ

Гликолевая + лимонная кислота 70% + 5% рН 1,5.
Препарат с разноуровневым действием. Ускоряет 
эксфолиацию, нейтрализует свободные радикалы, 
осветляет кожу. Характеризуется коротким реаби-
литационным периодом. Применяется для коррек-
ции возрастных изменений, фотостарения, гипер-
пигментации и других кожных дефектов. 

Арт. 424127

РЕТИНОЕВЫЙ ПИЛИНГ 

Атравматичный пилинг не оказывает повреждающего действия, не вызывает коагуляции белковых структур. Оказывает выраженное 
стимулирующее действие на дерму. Взаимодействует с рецепторами базальных кератиноцитов, меланоцитов и фибробластов, стиму-
лирует синтез эпидермальных липидов, нормализует процессы дифференцировки и кератинизации.

Арт. 424123

ПУРИВИК ПИЛ КЛАССИК

Пировиноградная кислота 40% рН 1,5.
Обладает высокой проникающей способностью, 
легко контролируется. Оказывает эксфолииру-
ющее, депигментирующее, бактериостатическое, 
комедонолитическое и себорегулирующее дей-
ствие. 

Арт. 424124

ГЛИКО АКТИВ ПИЛ

L- Гликолевая кислота  70% рН 0,7.
Обладает высокой проникающей способностью, 
ускоряет процесс слущивания роговых чешуек, 
повышает уровень увлажнения, стимулирует син-
тез коллагена, гликозаминогликанов, влияет на 
медиаторы воспаления. Эффективен  для кор-
рекции многочисленных кожных дефектов. 

Арт. 424122

МУЛЬТИ ПИЛ АКТИВ 5

Молочная кислота 13%, лимонная кислота 13%, вин-
ная кислота 4%, гликолевая кислота 10%, яблочная 
кислота 4%  рН 1,2. Оказывает эксфолиирующее, 
антиоксидантное и бактерицидное действие. Ув-
лажняет, отбеливает, стимулирует местный имму-
нитет. Используется самостоятельно и в качестве 
«первого слоя» с другими пилинговыми препарата-
ми. 

Арт. 424125

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ГЛИКО ПИЛ 

Гликолевая кислота 70%, койевая кислота 2% рн  
1,2. Активный поверхностный пилинг с выраженным 
осветляющим действием, состоящий из двух АНА 
кислот. Благодаря липосомальной форме, легко и 
быстро проникает в кожу, имеет пролонгированное 
действие. 

Арт. 424130

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ЛАКТО ПИЛ

Молочная кислота 35%, койевая кислота 2% рН 1,8.
Двухкомпонентный препарат легко и быстро про-
никает в кожу, имеет пролонгированное действие. 
Отшелушивает, оказывает выраженное увлажняю-
щее действие, стимулирует синтез коллагена и ГАГ, 
отбеливает.

Арт. 424129

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ АЛМОНД ПИЛ 

Миндальная кислота 30% рН 1,5.
Обладает низким раздражающим действием и лег-
ко переносится, может использоваться для чувстви-
тельной кожи. Не повышает фоточувствительность, 
оказывает бактерицидное, кератолитическое и ув-
лажняющее действие.

Арт. 424128



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
И ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЙ УХОД

«MESODERM»

Препараты постпроцедурного ухода 
Mesoderm обеспечивают оптимальный 
уход  за кожей после химических пилин-
гов и травмирующих косметологических 
процедур. Предназначены для устра-
нения дискомфорта, защиты кожи от 
внешней агрессии, профилактики пост-
травматической пигментации,  снижения 
яркости эритемы, восстановления эпи-
дермального барьера.

Используются в рамках процедуры и под-
держивающего ухода за кожей с целью 
профилактики осложнений в реабили-
тационном периоде и ускорения репара-
тивных процессов. 



ИНТЕНСИВНО РЕГЕНИРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА 

Стерильная маска из биоцеллюлозы для коррекции состояния поврежденной и раздраженной кожи. Стимулирует регенерацию и 
репарацию, успокаивает кожу, способствует уменьшению эритемы и дискомфорта. Оказывает компрессионное действие, устраняет 
отечность и пастозность. 
Активные компоненты: экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

Арт. 424150PRO

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПОСТПИЛИНГОВАЯ МАСКА 

Маска с гипоаллергенной формулой активно ув-
лажняет, успокаивает,  стимулирует собственную 
систему защиты кожи, нейтрализует свободные ра-
дикалы, способствует уменьшению отечности и за-
щищает капилляры. Оказывает быстрое действие. 
Активные компоненты: Гидролат липы, масло 
оливы, сквален, масло подсолнечника, Unitamuron 
H22, тетрапептид 21, Ronacare AP, cristalhyal,  ви-
тамин Е, Ronacare Renoumer, Ronacare  Isoquercetin. 

Арт. 424134A

УСПОКАИВАЮЩАЯ АНТИСТРЕССО-
ВАЯ ПОСТПИЛИНГОВАЯ МАСКА

Формула быстрого действия для устранения раз-
дражения и гиперемии. Устраняет дискомфорт, мо-
ментально восстанавливает уровень увлажнения, 
подавляет процессы, ведущие к возникновению вос-
палительных реакций.  Не содержит красителей и 
отдушек. 
Активные компоненты: Гидролат липы, Hyacare Filler 
CL, ronacare renoumer, Unitamuron H22, витамин Е, эк-
тоин, диоксид титана.

Арт. 424135A 

УЛЬТРА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
ПОСТПИЛИНГОВАЯ СЫВОРОТКА

Восстанавливает комфорт, поддерживает водный 
баланс, стимулирует репаративные процессы, устра-
няет признаки раздражения и шелушения. Исполь-
зуется с любым продуктом постпилингового ухода 
Mesoderm. 
Активные компоненты: гидролат розы, cristalhyal 
(высокомолекулярная гиалуроновая кислота), экто-
ин. 

Арт. 424138A 

УЛЬТРА РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ КРЕМ

Восстанавливает и защищает кожу, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения, стимулирует про-
цессы регенерации. Устраняет дискомфорт, делает 
кожу гладкой и мягкой, выравнивает тон. 
Активные компоненты: гидролат розы, масло подсо-
лнечника, SK-Influx, Glicohyal LW, Glycosnail VEG, экто-
ин, токоферола ацетат 

Арт. 424136A

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ КРЕМ

Формула безопасного отбеливания на основе «ум-
ного» пептида для всех типов кожи с проблемой 
пигментации. Осветляет и оказывает выраженное 
противовоспалительное действие. Увлажняет, по-
вышает упругость и эластичность кожи. Не содер-
жит отдушек и колорантов. 
Активные компоненты: гидролат розы, масло под-
солнечника, эскалол 557, RonaCare AP, Cristalhyal, 
тетрапептид 30, D-пантенол. 

Арт. 424137A

ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF30, SPF50

Эффективное сочетание физических, химических 
фильтров, натуральных масел и активных компонентов 
обеспечивает полноценный уход в сочетании с фото-
протекцией.  Не оставляет белых следов и разводов на 
коже.
Активные компоненты: Химические солнечные 
фильтры, диоксид титана, масла сои, гардении, ма-
кадамии, пантенол, аллантоин, экстракт цветков 
ромашки, витамины Е, F, А, С, экстракты календулы, 
гамамелиса, гидролизованный коллаген.

Арт. 424140PRO, 424141PRO

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

СТЕРИЛЬНЫЕ МАСКИ

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД



КОКТЕЙЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

«BIOTRISSE AG»

Готовые формы коктейлей  для коррек-
ции эстетических дефектов и возраст-
ных изменений, как кожи лица, так и 
кожи тела обеспечивают высокую эф-
фективность процедур и гарантируют 
превосходный результат, позволяя по-
добрать индивидуальный способ и схе-
му  коррекции для каждой эстетической 
проблемы.  

Оптимальная процентная концентрация 
активных компонентов обеспечивает 
максимально возможный результат при 
минимальном количестве побочных эф-
фектов.



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

КОКТЕЙЛИ  
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

BTS DMAE+. DMAE COMPLEX
БТС ДМАЕ+

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен для 
поддержания упругости и борьбы с обвисанием кожи. 
Защищает клеточные мембраны от воздействия сво-
бодных радикалов, активизирует клеточный обмен, 
стимулирует сокращение кожных волокон.

Арт. 671042 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл

BTS BIO-HA. HYALURONIC ACID  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 1,4%

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для борьбы с признаками увядания кожи. Гиалуро-
новая кислота стимулирует фибробласты к проли-
феративной активности, что приводит к выражен-
ной биостимуляции дермы.

Арт. 671045 Упаковка: 5 флаконов x 2 мл 

BTS LIFTUP. ANTIWRINKLE COMPLEX
КОМПЛЕКС ПРОТИВ МОРЩИН

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для повышения показателей эластичности и упру-
гости кожи, уменьшения выраженности морщин. 
Улучшает тургор, качество и текстуру кожи за счет 
увлажнения и поддержания объема тканей. 

Арт. 671041 Упаковка: 5 флаконов x 5 млмл

BTS ULTIMA. REJUVENATION COMPLEX 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для поддержания объемной структуры межклеточ-
ного матрикса. Обеспечивает антиоксидантную 
защиту, стимулирует выработку коллагена, активи-
зирует клеточный метаболизм. Уменьшает глубину 
заломов и морщин.

Арт. 671040 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS LIPOREDUCE. LIPOLYTIC COMPLEX
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для борьбы с локальными жировыми отложениями.
Способствует удалению избыточного холестерина, 
обеспечивает замену поврежденных (окисленных) ли-
пидов. Вытесняет из мембран токсические вещества. 

Арт. 671049 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS VASOTONIC + DRAINING COMPLEX
ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т.д.), предназначен 
для дренажной и венотонизирующей терапии. Вы-
равнивает кожный рельеф, устраняет дряблость. 
Нормализует микроциркуляцию, способствует веноз-
ному и лимфатическому возврату. Оказывает дрени-
рующий эффект на уровне внеклеточного матрикса. 

Арт. 671047 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS HAIRGROW. HAIR GROWTH 
STIMULATION КОМПЛЕКС  
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ВОЛОС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для укрепления волос и предотвращения их выпаде-
ния. Блокирует фермент, ответственный за продук-
цию дигидротестостерона, предотвращает преждев-
ременную потерю волос, продлевая анагенную фазу 
роста. 

Арт. 671046 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS WHITELINE. ANTI-PIGMENTATION 
COMPLEX ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для борьбы с пигментными пятнами и выравнива-
ния тона кожи. Замедляет процесс меланогенеза, 
осветляет зоны с гиперпигментацией. Способству-
ет обновлению и омоложению кожи, выравнивает 
цвет лица, делает поверхность кожи бархатистой. 

Арт. 671043 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS LIPOSLIM. ANTI-CELLULITE COMPLEX 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС

Препарат для наружного применения (мезороллер, 
ионофорез, электропорация и т. д.), предназначен 
для антицеллюлитной терапии. Стимулирует про-
цессы естественного липолиза, улучшает микроцир-
куляцию и энергообменные процессы в тканях. Мо-
билизирует свободные жирные кислоты, ускоряя их 
метаболизм. 

Арт. 671048 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл 

BTS LUMINOX. ANTI-RADICAL COMPLEX
АНТИРАДИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Препарат предназначен для защиты кожи от дей-
ствия свободных радикалов и агрессивных факторов 
окружающей среды. Обеспечивает антиоксидант-
ную защиту, контроль свободных радикалов, защиту 
от UVB-лучей. Регулирует и нормализует выработку 
тропоколлагена, улучшая показатели упругости кожи. 

Арт. 671044 Упаковка: 5 флаконов x 5 мл

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

Крем предназначен для подготовки кожи лица и тела к различным эстетическим процедурам. Специальный комплекс активных ингре-
диентов крема способствует снижению реактивности кожи и уменьшению негативных ощущений во время проведения травмирующих 
процедур (инъекционные методики, татуаж, электроэпиляция). 

Арт. 424204 Упаковка: туба 30 г



ФРАКЦИОННАЯ
МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ

МЕЗОТЕРАПИЯ
«ФММТ»

Принцип ФММТ основан на микропо-
вреждении кожи тонкими иглами, ко-
торое индуцирует неоколлагеногенез,  
а также создает каналы для проникнове-
ния активных компонентов  косметиче-
ских коктейлей. 

Процедура с использованием аппаратов 
Dermapen объединяет положительные 
эффекты двух малоинвазивных мето-
дик: мезотерапии и микронидлинга. За 
счет активизации естественных репара-
тивных процессов, кожа восстанавли-
вается за максимально короткий про-
межуток времени без формирования 
фиброзной ткани. 

Проведение процедур ФММТ рекомен-
довано для коррекции кожных дефектов 
и решения проблем кожи лица, тела, во-
лосистой части головы.

Регистрационное  
удостоверение 
№ РЗН 2019 /8989 от 08.10.2019

Арт. 424209



НАСАДКИ ДЛЯ 
DERMAPEN P15, 
СТАЛЬ, 
12 И 24 ИГЛЫ

Назначение: Сменная на-
садка к портативному ап-
парату для фракционной 
микроигольчатой мезоте-
рапии. Может использо-
ваться на любом участке 
кожи лица, тела, волоси-
стой части головы.

Арт. 424212 
Упаковка: 10 насадок
Арт. 424213 
Упаковка: 10 насадок

НАСАДКИ ДЛЯ 
DERMAPEN P17, 
СТАЛЬ, 
12 ИГЛ

Назначение: Сменная на-
садка к портативному ап-
парату для фракционной 
микроигольчатой мезоте-
рапии. Может использо-
ваться на любом участке 
кожи лица, тела, волоси-
стой части головы.

Арт. 424210 
Упаковка: 10 насадок

НАСАДКИ ДЛЯ 
DERMAPEN P19, 
СТАЛЬ, 
12 ИГЛ

Назначение: Сменная на-
садка к портативному ап-
парату для фракционной 
микроигольчатой мезоте-
рапии. Может использо-
ваться на любом участке 
кожи лица, тела, волоси-
стой части головы.

Арт. 424216
Упаковка: 10 насадок
Арт. 424217
Упаковка: 10 насадок

DERMAPEN, МОДЕЛЬ P15

Портативный аппарат для ФММТ используется для решения  эстетических про-
блем кожи лица и тела. Может применяться на любом участке лица и тела. Ко-
роткое время процедуры, позволяет обслужить максимальное число клиентов. 
Синхронная подача игл на заданную глубину обеспечивает равномерную обра-
ботку зоны.

Изменяемая длина игл: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,25 мм, 1,5 мм, 1,75 мм,  
2,0 мм.  
Иглы с алмазной заточкой и толщиной 0,25 мм.
5 уровней скорости – 5 цветов индикатора.
Скорость работы: 6500–8500 колебаний в минуту.
Работает от сети.

Арт. 424211

DERMAPEN, МОДЕЛЬ P19

Портативный аппарат с функцией автоматической подачи сыворотки для проце-
дур фракционной микроигольчатой мезотерапии.  Процедуры могут проводиться 
на любом участке лица и тела, а также в области скальпа для коррекции эстети-
ческих проблем, характерных для каждой области. 

Изменяемая длина игл: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,25 мм, 1,5 мм, 1,75 мм,  
2,0 мм.  
Иглы с алмазной заточкой и толщиной 0,25 мм.
Наличие специальных нано 5D игл позволяет проводить процедуры микропигмен-
тирования.
5 уровней скорости: 5 цветов индикатора.
Скорость работы: 8000 - 10000 колебаний в минуту.
Работает от аккумулятора.

Арт. 424215

DERMAPEN, МОДЕЛЬ P17

Электронная ручка для фракционной микроигольчатой мезотерапии может 
применяться на любом участке лица и тела. Возможность выбора длины 
игл и оптимальной скорости воздействия позволяет создавать индивиду-
альные программы для каждого клиента.

Изменяемая длина игл: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 
2,0 мм, 3,0 мм.
Иглы с алмазной заточкой и толщиной 0,25 мм.
5  уровней скорости подачи игл. 
Скорость работы: 7000–9000 колебаний в минуту. 
Удобная форма и легкий корпус из металла.
Работает от аккумулятора.

Арт. 424209

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



ДЕРМАРОЛЛЕРЫ
И КОКТЕЙЛИ

ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА

Использование дермароллеров позво-
ляет эффективно корректировать кос-
метические дефекты кожи лица и тела 
без агрессивного вмешательства и трав- 
мирующего воздействия.  

Микронидлинг является малотравматич-
ной эффективной процедурой с мини- 
мальным процентом побочных эффек-
тов и максимально коротким реабили-
тационным периодом. 

Максимальный положительный эффект 
при использовании роллеров дости-
гается благодаря концентрированным 
коктейлям, действие которых усилива-
ется за счет глубокого проникновения  
и обеспечивает оптимальный результат. 

Использование дермароллеров более 
эффективно, чем поверхностные мето-
ды нанесения косметических средств,  
а также превосходит большинство тради-
ционных аппаратных методов введения.



ДЕРМАРОЛЛЕРЫ 
Использование дермароллеров позволяет существенно улучшить текстуру кожи, уменьшить глубину морщин, по-
высить тонус и упругость кожи, уменьшить пигментацию, скорректировать различные шрамы и рубцы, уменьшить 
растяжки и вернуть коже свежий, сияющий вид. Максимальный положительный эффект достигается благодаря со-
четанию воздействия микроигл и косметических мезококтейлей, формулы которых разработаны для коррекции раз-
личных эстетических недостатков.

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM, МОДЕЛЬ E008 

Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная нержавеющая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик. 
Количество игл – 80, толщина игл – 0,2 мм, длина игл – 0,3 мм.
Назначение: для области вокруг глаз.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов в пе-
риорбитальной области (морщины, темные круги, пигментация). Возмож-
но 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, при-
знаков старения кожи лица, шеи и декольте. Дермароллер данной модели 
имеет современный дизайн и изящную удобную ручку. 

Арт. 424203 

Использование дермароллеров в косметологии позволяет с успехом проводить процедуры 
устранения эстетических недостатков лица и тела.

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

Показания к применению:
• Возрастные изменения кожи, крупные и мелкие морщины, кожа в состоянии стресса
• Дряблость кожи, сниженный тонус и тургор кожи, «второй подбородок», измене-
ние овала лица 
• Тусклый, неровный цвет лица, расширенные поры, изменения кожного рельефа
• Пигментные пятна различного происхождения
• Проблема постакне, атрофические рубцы и инфильтраты, застойные пятна и пиг-
ментация 
• Сниженный тонус и тургор кожи тела, дряблость, растяжки различного происхожде-
ния 
• Шрамы и рубцы различного происхождения 
• Целлюлит

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



КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ФММТ
И МИКРОНИДЛИНГА

Максимальный положительный эффект 
при использовании роллеров дости-
гается благодаря концентрированным 
коктейлям, действие которых усилива-
ется за счет глубокого проникновения  
и обеспечивает оптимальный результат. 

Активные формулы из высококачествен-
ного экологически чистого сырья для 
устранения и коррекции кожных дефек-
тов,  возрастных изменений, устранения 
дегидратации,  борьбы с морщинами, 
профилактики преждевременного ста-
рения, улучшения цвета лица, тонизации 
и подтяжки кожи.  

Коктейли с гипоаллергенной форму-
лой, не содержат красителей, отдушек, 
спирта.



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

КОКТЕЙЛИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА 

Препарат на основе высокоактивных пептидов. Глубоко увлажняет кожу, снижает 
трансдермальную потерю жидкости и замедляет процессы увядания. Улучшает цвет 
лица, уменьшает морщины и пигментацию. Подходит для всех типов кожи с возрастными 
изменениями, склонной к раздражению и покраснению: не содержит спирта, красителей 
и отдушек.

Арт. 424114 Упаковка: 5 мл x 10 шт.

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА 

Препарат на основе высокоактивных пептидов. Благодаря уникальной концентриро-
ванной формуле препарат глубоко увлажняет кожу, снижает трансдермальную потерю 
жидкости и замедляет процессы увядания. Улучшает цвет лица, уменьшает выражен-
ность морщин, складок и пигментации. Подходит для всех типов кожи с возрастными 
изменениями, склонной к раздражению и покраснению: не содержит спирта, красителей  
и отдушек.

Арт. 424113 Упаковка: 5 мл x 10 шт.

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК 
И ДРЯБЛОСТИ С EGF ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА 

Препарат на основе высокоактивных пептидов. Глубоко увлажняет кожу, снижает 
трансдермальную потерю жидкости и замедляет процессы увядания. Улучшает цвет 
лица, уменьшает выраженность морщин, складок и пигментации. Препарат подходит для 
всех типов кожи с возрастными изменениями, в том числе для кожи, склонной к раздра-
жению и покраснению: он не содержит спирта, красителей и отдушек.

Арт. 424117 Упаковка: 5 мл x 10 шт.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ BB GLOW

Препарат Мезодерм для процедур BB glow - микропигментирования при помощи аппа-
ратов фракционной микроигольчатой мезотерапии. Формула препарата содержит мине-
ральные пигменты для выравнивания тона кожи, пептиды и активные ингредиенты для 
коррекции возрастных изменений, комплексного ухода за кожей лица, шеи и декольте. 
Использование сыворотки ВВ glow для лица на основе пептидов при ФММТ активизи-
рует неоколлагенез и неоангиогенез, способствует уменьшению глубины и количества 
морщин, восстанавливает структуру кожи.

Арт. 424118 Упаковка: 5 мл x 10 шт.
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BB КОНЦЕНТРАТ-КОРРЕКТОР 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА

Препарат для коррекции  и выравнивания тона кожи, 
уменьшения пигментации, создает эффект «безупречного 
макияжа», используется для процедур микропигментиро-
вания с использованием аппаратов фракционной микро-
игольчатой мезотерапии. Формула препарата содержит 
минеральные пигменты для выравнивания тона кожи, 
коррекции возрастных изменений, комплек- сного ухода за 
кожей лица, шеи и декольте.

Арт. 424118 Упаковка: блистер 10 ампул x 5 мл 


