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Инновационная косметика нового поколения,  

разработанная российскими учеными, обладает следующими преимуществами: 
 

 Самоомоложение кожи, активизация потенциала собственных 

стволовых клеток кожи 

 Целенаправленная адресная доставка активных компонентов в 

клетки кожи 

 В состав всех препаратов входит высокомолекулярная и 
низкомолекулярная модифицированная, стабилизированная 
гиалуроновая кислота (1%) 

 Используются как уже зарекомендовавшие себя высокоактивные 
ингредиенты, так и инновационные, такие как факторы роста, 
активаторы сиртуинов, антисмысловые РНК, фитомелатонин, 
металлотионеин, миорелаксанты (аргирелин и ацетил дипептид), 
широкий спектр пептидов, аминокислоты и др. 

 Препараты серии «HYALURON» не содержат консервантов, 
красителей, отдушек и балластных веществ 

 Препараты способствуют быстрому и качественному 

восстановлению кожи 

 Полная безопасность применения, гипоаллергенность, препараты 

не вызывают привыкания 

 Длительное сохранение достигнутого результата применения 

 Препараты разработаны с учетом их использования под 
аппаратные технологии (Электропорация, Гальваника, 

Микротоки, RF, УЗ, Электрооптические, Кавитация, Шлифовка...), 
массажные, постпилинговые методики, а также под мезороллеры 
 

 Разработаны высококвалифицированными специалистами ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» г. Новосибирск и институтов СО РАН 
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Наименование препарата  

HYALURON 

Описание препарата Цель применения / Действие Показания к применению, способ, доза и 

периодичность применения 

Оптом для 

партнеров 

Розничная 

цена 

Препараты для лица - Для регулярного домашнего и профессионального применения 

Lifting-System-Antiwrinkle 
(LSA) - 30 мл/ 10 мл - комплект 

из 4 флаконов по 15 мл 

 

Интенсивно омолаживающая лифтинг-система 

Способствует комплексному ремоделированию, устранению 

мелких и средних морщин, уменьшению глубоких морщин, 

повышению тонуса и упругости кожи. Обеспечивает 
интенсивное питание и увлажнение кожи. Выравнивает цвет 

лица, уменьшает выраженность пигментных пятен и 

предупреждает появление новых. Уменьшает проявления 
купероза, укрепляя стенки сосудов. 

Система разбита на 4 различные формулы, находящихся в 

отдельных флаконах, применяемых последовательно, что 
позволяет подготавливать кожу к действию следующего 

препарата и избежать привыкания (принцип антиадаптации). 

Применяется в сочетании с HYALURON–NIGHT LIFT. 

Применяется с 35 лет. Это мощная 
омолаживающая лифтинг-система для 

ухода за кожей лица, включая область 

вокруг глаз. Действие препарата 
направлено на замедление процессов 

старения, на коррекцию уже 

имеющихся возрастных изменений и 
на активизацию собственных 

стволовых клеток кожи. 

 

1. Дневные гели системы LSA наносятся в 
утренние часы. 

2. Нанести небольшое количество (1 мл) 

геля на влажную кожу лица и шеи. 
3. Для достижения пролонгированного 

лифтинг-эффекта, рекомендуется 

дополнительно увлажнять кожу 
(желательно термальной водой) каждые 2-

3 часа. 

4. Комплекс LSA рекомендуется 
использовать в сочетании с ночным 

восстанавливающим препаратом 

«Hyaluron-NIGHT LIFT». 

3950 5500 

DAY+NIGHT  

2 флакона по 30 мл 

 
 

«Hyaluron–DAY» 30 мл - Дневной геропротекторный гель 

ОПИСАНИЕ: Дневной геропротекторный гель для регулярного 

ухода за кожей лица, включая область вокруг глаз, и шеи. 
Препарат обеспечивает глубокое увлажнение и комплексное 

питание кожи, защищает ее от разрушающего действия 

свободных радикалов. Использование технологии адресной 
доставки «Translucent skin» позволяет активным ингредиентам 

проникать в глубокие слои кожи в кратчайший период времени 

и с минимальными потерями. 

«Hyaluron-NIGHT» 30 мл Ночной восстанавливающий гель 

ОПИСАНИЕ: Ночной восстанавливающий гель для ухода за 

кожей лица, шеи, включая область вокруг глаз и декольте. 
Комплекс растительных и минеральных компонентов, 

входящих в состав продукта, продлевает и восстанавливает 

молодость самых уязвимых участков кожи, активно насыщает 
глубокие слои кожи кислородом, стимулирует тканевое 

дыхание, нормализует деятельность кровеносных сосудов, 

повышает энергетический обмен в клетках. 
Фитоэкстракты нормализуют деятельность кровеносных 

сосудов, оказывают противовоспалительное и 

ранозаживляющее действие, регулируют водно-солевой баланс, 
снимают сухость и раздражение. Антиоксидантные компоненты 

способствуют замедлению клеточного старения за счет 

активации сиртуинов – белков, ответственных за регуляцию 
процессов старения. 

Может применяться условно с 20 лет. 

Это комплекс для полноценного 

ухода за кожей лица, включая область 
вокруг глаз. Действие препарата 

направленно на сохранение и 

продление молодости кожи. 
Обеспечивает интенсивное питание 

кожи и глубокое увлажнение. 

Способствует устранению мелких 
морщин, повышению тонуса и 

упругости, улучшению микрорельефа 

и цвета кожи. 
 

1. Наносите небольшое количество геля 

(~1 мл) утром на очищенную 

увлажненную кожу лица и шеи, как 
самостоятельное средство по уходу. 

2. Равномерно распределить гель легкими 

похлопывающими движениями до полного 
впитывания. 

 

2320 3420 

CLEANSER - 30 мл/ 10 мл 

 
 

 
 

 

 

«Hyaluron Сleanser» - гель для умывания и снятия макияжа 

обладает амфотерными свойствами, т. е. устраняет загрязнения 
различной природы. Эффективно и бережно очищает кожу лица 

от загрязнений, излишнего секрета сальных желез и макияжа, 

не раздражая ее. Защищает от появления чувства сухости и 
«стянутости» кожи. 

Препарат работает по принципу растворения подобного в 

подобном, за счет содержания большого количества природных 
масел. Особую роль играет лецитин, который обладает 

способностью встраиваться в липидные структуры эпидермиса, 

растворяясь в них. Он восстанавливает нарушенную барьерную 
функцию эпидермиса, увлажняет и смягчает кожу. 

- обеспечивает глубокое очищение 

любого типа кожи  
- защищает ее от появления чувства 

сухости и «стянутости»  

- способствует устранению отеков  
- освежает и тонизирует кожу 

  Используйте ежедневно для деликатного 

и тщательного очищения кожи. 
  Небольшое количество препарата (не 

более 0,5 мл) нанесите на увлажненную 

кожу, вспеньте и смойте теплой водой. Не 
требует использования тоника. 

950/325 1250/425 
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MOUSTURIZER - 80мл/ 10мл 

. 

Интенсивно увлажняющий крем-гель для сухой кожи 

«Hyaluron-Moisturizer» восстанавливает структуру 
эпидермального барьера и натуральный увлажняющий фактор 

кожи – НУФ (NMF). 

«Hyaluron-Moisturizer» – это двухфазное интенсивно 
увлажняющее косметическое средство, состоящее из липидной 

и водной фракции. Липидная фракция, состоящая из моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот, усиленная комплексом 
витаминов, встраивается в структуру липидного слоя, 

активизируя синтез собственных церамидов, холестерола и 

свободных жирных кислот кожи, восстанавливая собственный 
липидный слой, повышая его барьерные функции. 

Обеспечивает интенсивное  

увлажнение Мгновенно устраняет 
шелушение, сухость кожи 

Восстанавливает защитный липидный 

слой Восстанавливает собственный 
NMF 

- Для регулярного домашнего ухода за 

сухой, обезвоженной, с нарушенными 
барьерными функциями кожей лица, 

включая периорбитальную область. 

- Для салонного применения в качестве 
«финиш-препарата», при ощущении 

«стянутости» кожи и обязательно после 

любых агрессивных процедур 
(дермабразии, пилингов, лазерной 

шлифовки и др.), так как они более чем на 

70% нарушают эпидермальный барьер и 
разрушают NMF. 

2570/415 3600/540 

NIGHT Lift - 30 мл 

 

Ночной восстанавливающий гель c лифтинг-эффектом 

Восстанавливает глубинные процессы кожи, усиленно питает, 
увлажняет, подтягивает и разглаживает микрорельеф кожи. 

Комплекс растительных и минеральных компонентов, 

входящих в состав продукта, продлевает и восстанавливает 

молодость самых уязвимых участков кожи, активно насыщает 

глубокие слои кожи кислородом, стимулирует тканевое 

дыхание, нормализует деятельность кровеносных сосудов, 
повышает энергетический обмен в клетках кожи. 

Комплекс факторов роста способствует обновлению 

эпидермиса, восстановлению структуры кожи, активизирует 
выработку коллагена и эластина, оказывает комплексное 

омолаживающее действие. 

Гель для интенсивного ухода за 

кожей лица, шеи и декольте в 
вечернее время. 

1. Наносите небольшое количество геля 

(~1 мл) вечером на очищенную 
увлажненную кожу лица и шеи, как 

самостоятельное средство по уходу. 

2. Равномерно распределить гель легкими 

похлопывающими движениями до полного 

впитывания. 

1235 1730 

Препараты для лица - Для профессионального применения и для терапии 

ANTIACNE - 80 мл/ 10 мл 

 
 

Гель разработан для кожи с расширенными порами, 

утолщенным роговым слоем и неровным рельефом, с 

проявлениями акне и комедонами. 
«Hyaluron–ANTIACNE» устраняет воспалительные элементы, 

регулирует деятельность сальных желез, выравнивает рельеф 

кожи, делая ее ровной, чистой и матовой, при этом уменьшает 
размер пор. Специально подобранный антисептический 

комплекс экстрактов растений (экстракты подорожника 

азиатского, конского каштана, эхинацеи и череды) вместе с 
маслом чайного дерева и коллоидным серебром обеспечивает 

противовоспалительное, антибактериальное воздействие на все 

слои кожи, эффективно очищает, снимает воспаление, 
отечность, зуд, покраснение и раздражение, восстанавливая 

здоровый цвет и рельеф кожных покровов. 

Устраняет воспалительные элементы 

на коже  

Обеспечивает рассасывание 
воспалительных инфильтратов в коже 

Предотвращает образование рубцов 

постакне  
Устраняет покраснения и 

раздражения на коже  

Нормализует секрецию сальных 
желез, препятствует образованию 

комедонов Обладает 

антибактериальным действием 
Восстанавливает структуру кожи 

Для профессионального использования: в 

программах для устранения акне, после 

чистки для предупреждения образования 
воспалительных элементов.  

При лечении акне дополнительно 

рекомендуется использовать в домашнем 
уходе: наносите небольшое количество 

геля (~1 мл) утром и вечером на 

очищенную увлажненную кожу. 

2570/415 3600/540 

ANTIOXIGEN - 80 мл/ 10 мл 

 
Арт.  HL-AOX-80 – 3600р 

Арт. HL-AOX-10 – 540р   

Увлажняющий гель с антиоксидантным действием 
«Hyaluron ANTIOXIGEN» содержит в себе большой набор 

антиоксидантных компонентов широкого спектра действия, 

обеспечивающих комплексное воздействие на свободные 

радикалы различного происхождения и состава. Препарат 

многофакторно воздействует на различные виды свободных 

радикалов и обеспечивает направленную защиту кожи от 
воздействия агрессивных внешних условий на клеточном и 

генетическом уровне, блокируя воздействие канцерогенов, 

выводя тяжелые металлы, токсины, шлаки, устраняя 
последствия стрессов и усталости, коже возвращается здоровый 

цвет и сияние. 

Также препарат обеспечивает высокий уровень безопасности от 
негативного воздействия УФА, УФВ-излучения, не только 

защищая клетки от повреждения, но и восстанавливая уже 

поврежденные структуры за счет супероксиддисмутазы и 

Обеспечивает антиоксидантную 
защиту от разных групп свободных 

радикалов  

Защищает от УФ-излучения на 

клеточном и генетическом уровне  

Улучшает цвет лица  

Предупреждает образование 
пигментации, регулирует работу 

меланоцитов  

Восстанавливает поврежденные 
структурные компоненты кожи  

Обладает противовоспалительным и 

регенерирующим эффектом 
 Обеспечивает омоложение на 

клеточном уровне. 

Для профессионального использования в 
процедурах для восстановления сухой, 

обезвоженной кожи, подвергшейся 

инсоляции. 

При домашнем использовании: наносите 

небольшое количество геля (~1 мл) по 

массажным линиям утром и вечером на 
очищенную увлажненную кожу лица и 

шеи, как самостоятельное средство по 

уходу. 
Рекомендуется особенно на летний период 

времени и с первыми признаками старения 

кожи. 
Одновременно «Hyaluron ANTIOXIGEN» 

обеспечивает глубокое увлажнение кожи и 

насыщает ее питательными веществами. 

2570/415 3600/540 
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фермента термус термофилус. Фитомелатонин играет роль 

солнечного фильтра, способствует предупреждению солнечного 
дерматита, восстанавливает поврежденные солнцем и другими 

атмосферными факторами структуры кожи и препятствует 

процессу гликации коллагена. 

Так, трегалоза защищает клеточные 

структуры от обезвоживания, образуя 
вокруг них защитный слой, таким образом, 

сохраняется их биологическая активность. 

ANTIWRINKLE 1 (Collagen + 

Dekorinil) - 80 мл/ 10 мл 

 
Арт.HL-AW1-80/10 – 3600/540р 

Интенсивно омолаживающий гель с коллаген-эластиновым 

комплексом и декоринилом 

Это профессиональный, комплексно омолаживающий препарат 
интенсивного действия по уходу за кожей лица. Содержит 

высокую концентрацию активных ингредиентов, обеспечивает 

синергичную активацию внутриклеточных систем кожи. 
Действие геля направлено на коррекцию уже имеющихся 

возрастных изменений и на замедление процессов старения 

кожи. Препарат обеспечивает омоложение кожи изнутри через 
обновление клеточного состава, за счет активации собственных 

стволовых клеток кожи, как источника молодости. При этом 

препарат создает условия для работы этих клеток, 

восстанавливая обменные процессы. 

- Формирует коллагеновый каркас 

лица  

- Повышает эластичность и упругость 
кожи  

- Стимулирует выработку именно 

качественного коллагена  
- Устраняет мелкие мимические 

морщины, глубокие делает 

значительно менее выраженными  
- Выравнивает цвет и текстуру кожи 

Для профессионального использования в 

процедурах, направленных на коррекцию 

морщин. Рекомендуется использовать 
поочередно с «Hyaluron-AntiWrinkle-2» 

для комплексного воздействия на 

процессы ремоделирования кожи. 

2570/415 3600/540 

ANTIWRINKLE 2 (GGL-Cu) - 

80 мл/ 10 мл 

 
 

Интенсивно омолаживающий гель с медьсодержащим 

пептидом 
Это профессиональный комплексно омолаживающий препарат 

интенсивного действия по уходу за кожей лица, включая 

периорбитальную область. Гель интенсивно увлажняет и питает 
кожу, моделирует овал лица и обладает лифтинг-эффектом. 

Ускоряет процесс восстановления кожи, в том числе, и после 

травмирующих косметических процедур (например, таких, как 
лазерная шлифовка или пилинг), уменьшает риск 

формирования шрамов. 

Инновационная формула геля содержит в своем составе 
медьсодержащий трипептид, активизирующий действие 

коллагеназы. Коллагеназа разрушает дефектные и изношенные 

структуры коллагена и на их месте образовываются новые 
волокна. Также медьсодержащий пептид устраняет 

воспалительные реакции в коже. 

За счет такого комплексного 

воздействия формируется 
полноценный каркас дермы, 

уменьшаются глубокие морщины, 

улучшается цвет лица. 
Снимает микровоспаления, 

раздражения кожи. Формирует 

коллагеновый каркас лица Повышает 
эластичность и упругость кожи 

Разрушает дефектные и изношенные 

структуры коллагена и стимулирует 
выработку нового Устраняет мелкие 

мимические морщины, глубокие 

делает значительно менее 
выраженными Выравнивает цвет и 

текстуру кожи 

Для профессионального использования в 

процедурах, направленных на коррекцию 
морщин. Рекомендуется использовать 

поочередно с «Hyaluron - AntiWrinkle-1» 

для комплексного воздействия на 
процессы ремоделирования кожи. 

2570/415 3600/540 

 

Маски 

LIFT-MASK - 30 мл/ 10 мл 

 
 

Лифтинг-маска «Hyaluron–Lift Mask» оказывает 

многостороннее глубокое воздействие на возрастные изменения 
кожи, вызванные постоянным напряжением мышц лица, и 

обеспечивает видимую и стойкую коррекцию мимических 

морщин. Маска обладает ярко-выраженным лифтинг-эффектом, 
моделирует овал лица, устраняет мимические морщинки, 

питает, увлажняет кожу и моментально снимает следы 

усталости. Кожа становится гладкой и эластичной, черты лица 
более четкими, морщинки заметно сокращаются и 

разглаживаются. Прекрасно подходит для экспресс-процедур в 

салоне. 

Обеспечивает моментальный мощный 

лифтинг-эффект. Уменьшает глубину 
морщин, способствует исчезновению 

мелких мимических морщинок. 

Снимает отечность и следы 
усталости. Обеспечивает эффект 

яркой, сияющей кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Нанесите маску на очищенную 
увлажненную кожу лица (включая область 

вокруг глаз и шею) по массажным линиям. 

Оставить маску на 30-40 мин. 
2. Затем нанести влажную тканевую маску 

для размягчения. 

3. Остатки снимите влажными спонжами. 

2440 3420 

REPAIR-MASK - 30 мл/ 10 мл Регенерирующая маска для лица и шеи с интенсивным 

увлажнением  

За счет повышенного содержания низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты (1.7%), маска «Hyaluron–REPAIR-

MASK» интенсивно питает, увлажняет, восстанавливает 

структуру кожи и активизирует регенерирующие процессы. За 
счет наличия в составе уникального комплекса экстрактов 

растений, гель быстро успокаивает и смягчает кожу, устраняет 

покраснение и зуд. 

Оказывает мощное регенерирующее 

действие.  

Защищает от внешних факторов 
окружающей среды. Устраняет 

покраснение, шелушение и зуд. 

Обладает противовоспалительным 
действием 

Обеспечивает интенсивное 

увлажнение 

«Hyaluron–REPAIR-MASK» 

рекомендуется использовать для быстрого 

восстановления кожи после пилингов 
(механических, химических, лазерных), 

реабилитационный процесс снижается с 2-

х недель до 3-5 дней. Применяя после 
ожогов (включая солнечные), 

дерматологических и хирургических 

процедур (послеоперационные швы, следы 

2440/813 3420/1140 
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Дополнительно маска оказывает направленное действие и 

помогает коже справиться с основными возрастными 
признаками. Экстракт спилантеса и никотинамид способствуют 

интенсивной коррекции мимических морщин (за счет быстрой 

реверсивной релаксации мышц) и стимулируют синтез 
собственного коллагена, снижают воспалительные процессы. 

Одновременно комплекс факторов роста восстанавливает 

структуру кожи, интенсивно регенерирует ее и увеличивает 
скорость обновления клеток, оказывая комплексное 

омолаживающее действие. Интенсивный регенерирующий 

комплекс, содержащий пантенол, фосфолипиды, экстракт 
зародышей пшеницы, витамин Е, натуральные масла 

огуречника и моркови, ускоряет процессы регенерации, 

увлажняет кожу и восстанавливает ее поврежденные участки, 
эффективно борется с сухостью и шелушением, защищает от 

неблагоприятных 

факторов окружающей среды, предохраняет от обезвоживания 

и появления морщин. 

 инъекций), укусов насекомых, эпиляций и 

др. 
Улучшаются процессы регенерации, 

устраняются покраснения, шелушение и 

зуд. 
После воздействия маски кожа выглядит 

яркой, свежей, подтянутой, обновленной. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Наносите маску на очищенную 

увлажненную кожу лица, включая область 

вокруг глаз. 
2. Не требует смывания. Подходит как для 

профессионального, так и для домашнего 

применения. 
 

Препараты для тела 

ANTICELLULITE - 30мл 

 
 

Антицеллюлитный гель Антицеллюлитный гель «Hyaluron-
ANTICELLULITE», благодаря тщательно подобранному 

комплексу активных ингредиентов, способствует устранению 

целлюлита и уменьшению жировых отложений в проблемных 
зонах, активизируя липолиз, стимулируя обменные процессы в 

клетках кожи и активизируя крово- и лимфообращение, 

способствуя выводу шлаков и излишней воды. В результате 
кожа становится гладкой, упругой и подтянутой. 

«Hyaluron-ANTICELLULITE» работает сразу в нескольких 

направлениях: 
1. L-карнитин, кофеин и природные экстракты центеллы 

азиатской, гуараны и кайенского перца эффективно борются с 

жировыми отложениями и обладают интенсивным 
антицеллюлитным действием; 

2. растительные экстракты укрепляют стенки сосудов, 

предотвращая варикозное расширение вен; 
3. активные пептиды стимулируют обновление кожи и 

способствуют выведению токсинов. 

При таком комплексном подходе интенсивно уменьшаются 
жировые отложения в проблемных зонах, кожа становится 

гладкой и упругой. 
Питательный и обогащенный активными ингредиентами гель 

против растяжек разработан с применением нанотехнологий. 

Применение только одного этого геля в течение четырех недель 
дает значительные видимые результаты по уменьшению 

глубины стрий, сокращению их длины и общему улучшению 

состояния кожи. 

Устраняет дряблость и рыхлость 
кожи. Устраняет эффект 

“апельсиновой корки”. Способствует 

оттоку избыточной жидкости. 
Возвращает коже упругость и 

эластичность, восстанавливает 

обменные процессы. Стимулирует 
регенерацию кожи. Улучшает 

кровоснабжение и укрепляет ткани в 

проблемных зонах. Активизирует 
лимфодренаж в проблемных зонах. 

Стимулирует расщепление 

подкожного жира. Уменьшает объем 
бедер, подтягивает живот.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Наносить на чистую, увлажненную 

кожу, тщательно втирая. 

2. Использовать средство 1-2 раза в день. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Гель наносится на чистую кожу после 

применения скраба или пилинга за 15 мин. 
до нанесения массажных масел или до 

нанесения контактного геля при 

аппаратных процедурах (кавитация, RF…) 
2. Для усиления эффекта применение 

рекомендуется сочетать с массажем, 

физической активностью и др. 
3. Повысить эффективность геля можно 

применением холодного и горячего 

обертывания. 

2570 3600 

STRETCH - 80 мл/ 10 мл 

 
 

Гель против растяжек  
«Hyaluron–STRETCH» эффективно устраняет растяжки и 

препятствует образованию новых. Интенсивно сглаживает их 

рельеф. Эффективно устраняет последствия угревой болезни. 
Ускоряет заживление свежих повреждений без образования 

рубца! Сочетает эффект пилинга и активного восстановления 

кожи. Активизирует синтез коллагена. Смягчает кожу, придает 
ей эластичность, гладкость и упругость.  

Видимый эффект исчезновения 
растяжек в области груди 

наблюдается уже через 2-3 недели 

после начала применения геля. 
Уменьшение количества и глубины 

стрий в области бѐдер наблюдается 

через 1-2 месяца регулярного 
применения 

Наносить на область растяжек два раза в 
день (утром и вечером) до полного 

впитывания. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Гель наносится на чистую кожу. 

2. Предварительно кожу рекомендуется 

очистить от омертвевших клеток с 
помощью скраба или пилинга. 

3. Гель наносится на растяжки в области 

груди, живота, бедер, ягодиц. 

2570/415 3600/540 
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Особенности препаратов «Hyaluron» 
Препараты серии «Hyaluron» сочетают в себе высокую технологичность, эффективность и натуральность.  

Применение трансдермальной технологии "Translucent skin" и использование инновационных, активно работающих ингредиентов обеспечивает их высокую эффективность, и 

позволяет не только стабильно достигать великолепных результатов, но и быстро получать видимый результат (уже в течение первых дней). Результат от применения препаратов 

позволяет удовлетворять запросы самых взыскательных клиентов.  

Препараты косметической линии «Hyaluron» работают с учетом индивидуальных потребностей кожи. Они не только блокируют неправильно протекающие процессы, 

происходящие в клетках кожи, но инициируют и активизируют «спящие» процессы жизнедеятельности клеток и контролируют правильность их протекания, работая как 

биокомпъютер. Это позволяет устранять имеющиеся эстетические проблемы, воздействуя на их первопричины, и предупреждать появление новых. 

   

Препараты позволяют проводить интенсивную терапию наиболее часто встречающихся эстетических проблем:  

- возрастные изменения кожи, 

- сухость и обезвоженность, 

- купероз, 

- акне, - пигментация, 

- растяжки, 

- целлюлит,   

- потеря упругости груди, 

 

Каждый препарат имеет широкий спектр действия, что значительно облегчает задачу косметолога по созданию протоколов персонализированных процедур и дает возможность 

свободно сочетать косметические средства, собирая свою неповторимую «мозаику» для конкретного клиента с его индивидуальными потребностями. Препараты являются 

гипоаллергенными: не содержат химических консервантов, балластных веществ и отдушек, что гарантирует максимальную безопасность и сводит риск возникновения 

аллергических реакций к минимуму. Определенные компоненты и специальная обработка препаратов в процессе упаковки позволяет обходиться без консервантов, при этом срок 

хранения препаратов составляет 1,5 года. В состав всех препаратов входит высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновая кислота (1%) Использование 

низкомолекулярной стабилизированной, модифицированной гиалуроновой кислоты, заключенной в наносомы, позволяет защищать ее от разрушения ферментативными системами 

организма до 1,5 мес. Омоложение кожи происходит изнутри через обновление ее клеточного состава, за счет активации клеток кожи базального слоя (собственных стволовых). 

При этом мы создаем условия для правильного функционирования этих клеток. «Hyaluron» - это ключ, открывающий источник молодости для каждого. 

 

Список существующих программ с протоколами применения: 

Программы по лицу: 

1. Интенсивная антивозрастная программа «Anti-Wrinkle». 

2. Антивозрастная программа «Anti-Wrinkle» (RF-терапия+Hyaluron). 

3. Антивозрастная программа «Anti-Wrinkle» с мезороллером. 

4. Интенсивная подтяжка лица и уменьшение «второго» подбородка «Anti-

Wrinkle». 

5. Программа коррекции объема  жировых тканей в субментальной области 

(«второго» подбородка) (RF-терапия+Hyaluron). 

6. Процедура Экспресс - уход за кожей лица для женщин и мужчин. 

7. Программа интенсивного ухода за кожей параорбитальной области. 

8. Программа коррекция кожи параорбитальной области (RF-

терапия+Hyaluron). 

9. Программа постакне (застойные пятна, рубцы, выравнивание рельефа). 

10. Программа коррекции акне (RF-терапия + Hyaluron). 

11. Программа экстренной помощи коже после солнечных ожогов. 

12. Программа восстановлений после лазерной шлифовки, химических пилингов и 

дермабразий. 
 

Программы по уходу за телом 

13. Программа устранения стрий с аппаратом. 

14. Программа устранения стрий (растяжек) c мезороллером. 

15. Программа устранения стрий (RF-терапия+Hyaluron). 

16. Программа по коррекции формы груди.  

17. Антицеллюлитная программа. 

18. Антицеллюлитная программа (RF-терапия+Hyaluron). 

19.  Антицеллюлитная Программа с мезороллером. 

 


