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ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД
HydraFacial MD® входит в ТОП 5 самых востребованных 

процедур по омоложению и лечению кожи в салонах и 

клиниках более 80 стран. Сегодня этот аппарат счита-

ется  настоящим luxury-брендом.
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BEST 
EQUIPMENT 
6-кратный победитель 

(2011-14 и 2016-17 гг.) 

в номинации «Лучший 

аппарат года» по итогам 

ежегодного конкурса 

LNE&SPA’S BEST, США, 

 
NEWBEAUTY 
CHOICE AWARD
3-кратный победитель 

в номинации «Лучшая 

процедура по уходу 

за лицом» в категории 

«Мгновенный результат» 

(2015-2017 гг.)

 
PLATINUM SPA 
TREATMENT 
За революционную 

технологию с незамедли-

тельным видимым 

результатом. Всемирный 

конгресс дерматологов 

США, 2007 г.

 
 

BEST OF THE 
BEST 
За новую технологию 

по омоложению кожи. 

Academy Awards, 

США, 2006 г.

НАГРАДЫ

Клиника MEDIOSTAR, Львов 

ВЫБОР ВЕДУЩИХ  
ДЕРМАТОЛОГОВ 

■ Зейн Обаджи, MD 

■ Д.м.н. Цепколенко В.А.

■ Д.м.н. Кубанова А.А.

■ Руденко И.Б.

■ Фуникова А.Г.

■ Саромыцкая А.Н.

■ Брюс Фридман, MD

■ Дэвид Холкомб, MD

■ Грант Стивенс, MD

Опыт ведущих специалистов в области 

эстетической косметологии показывает, что 

инновационная технология HydraFacial MD® 

достойна звания лучшей. 

«Это одна из наиболее популярных проце-

дур в моей клинике. Моим пациентам очень  

нравится, как выглядит их кожа после 

HydraFacia MD®».

Доктор Зейн Обаджи (Dr. Zein Obagi, MD)
Obagi Skin Health Institute, Калифорния
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HYDRAFACIAL MD®

Синергизм 3-х составляющих: механическая экс- 

фолиация одноразовыми насадками, гидратация 

уникальными сыворотками и воздействие вакуума.

СВЕТОТЕРАПИЯ LED

Терапевтическое воздействие на кожу 

синим и  красным LED-излучением.

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

Лимфодренаж лица и антицеллюлитный 

массаж тела.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Сенсорная система управления аппаратом 

обеспечивает легкость и комфорт в работе.

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ

Влажная алмазная микродермабразия с 

применением активных сывороток.

АЛМАЗНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ

Разновидность механического пилинга, 

выполняется с помощью специальных 

насадок с алмазным напылением.

АППАРАТ 
TOWER  
HYDRAFACIAL 
MD® 

5 самых действенных 
методик в одном 
аппарате 

• HydraFacial MD®

• алмазная дермабразия

• гидромеханопилинг

• светотерапия LED

• вакуумная терапия 

 

Аппарат Tower HydraFacial MD® создан 

по принципу all inclusive и может при-

меняться для разных видов целевого 

ухода за кожей лица и тела. 

15+ уникальных косметологических 

программ реализует аппарат Tower 

(детально смотрите на стр. 22). 

Это дает максимум возможностей для 

решения проблем КАЖДОГО пациента, 

а также обеспечивает самую выгодную 

инвестицию в Ваш косметологический 

бизнес. 

HydraFacial MD®: возможности 

10 косметологических аппаратов 

в одном решении. 
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Allegro - это компактный, эрго-

номичный и удобный в применении 

косметологический аппарат, в кото-

ром в полном объеме реализована 

технология HydraFacial MD®.

Возможности дополнительной 

комплектации позволяют значительно 

расширить функциональность обо-

рудования.

Все преимущества старшей 

модели Tower доступны по более 

низкой цене. Это сокращает срок 

окупаемости аппарата, открывая 

максимальные возможности для 

развития Вашего бизнеса.

 

HYDRAFACIAL MD® 

Синергизм 3-х составляющих: механическая экс- 

фолиация одноразовыми насадками, гидратация 

уникальными сыворотками и воздействие вакуума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛМАЗНАЯ 
ДЕРМАБРАЗИЯ

Разновидность механического пилинга, 

выполняется с помощью специальных 

насадок с алмазным напылением.

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ

Влажная алмазная микродермабразия с 

применением активных сывороток.

СВЕТОТЕРАПИЯ LED

Терапевтическое воздействие на кожу 

синим и красным LED-излучением

АППАРАТ 
ALLEGRO  HYDRAFACIAL MD® 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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ЗНАКОМСТВО 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ

HydraFacial MD® – это новейшая методика, позволяющая проводить комплексное лечение и 

омоложение  кожи, объединив ТРИ метода воздействия в одной процедуре.

Технология является интегрированной системой и представляет собой синергизм 3-х состав-

ляющих: механическая эксфолиация одноразовыми насадками в сочетании с интенсивной гидрата-

цией уникальными сыворотками и вакуумным воздействием.  

Таким образом, HydraFacial MD® совмещает в себе три взаимодополняющие технологии и 

оказывает комплексное воздействие на разные тканевые уровни кожи. Это и объясняет получе-

ние удивительного результата уже после первой процедуры. Благодаря своей результативности, 

«ХайдраФэшл» завоевывает все больше и больше приверженцев в салонах красоты, отелях и кли-

никах по всему миру. Высокая популярность процедуры позволяет окупить аппарат в очень краткие 

сроки и получать постоянную прибыль.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУТЬ МЕТОДА?

Основным отличием новой технологии является то, что при выполнении процедуры эксфолиа-

ции используются уникальные одноразовые насадки HydroPeel®. Насадки имеют спиралевидную ре-

бристую поверхность и выполнены по запатентованной технологии Vortex-Fusion®.

Насадки в сочетании с вакуумом, эффективно устраняют верхний роговой слой, глубоко очи-

щают поры (экстракция комедонов) и ОДНОВРЕМЕННО насыщают кожу лечебными мультифунк-

циональными сыворотками. Активное увлажнение кожи во время эксфолиации обеспечивает ярко 

выраженный омолаживающий результат.

Эксфолиация ребристой поверхностью насадки
с одновременной гидратацией и очищением
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3 ШАГА. 30 МИНУТ.
УНИКАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ШАГ 

1
ЭКСФОЛИАЦИЯ + ПИЛИНГ 
Полное обновление кожи благодаря нежной 
эксфолиации и мягкому пилингу

ЭКСТРАКЦИЯ + ГИДРАТАЦИЯ
Безболезненное очищение пор вакуумом, интенсивное 
увлажнение и питание кожи уникальными сыворотками

ШАГ 

2

ШАГ 

3
ОБНОВЛЕНИЕ + ЗАЩИТА 
Антиоксиданты и пептиды делают кожу здоровой 
и сияющей
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Лечение акне, 
пигментации
Применяется с Activ-4™ 
или Beta-HD™

Интенсивная 
эксфолиация
Применяется с Activ-4™  

Очищение 
и эксфолиация тела
Применяется с  Activ-4™ 

Очищение 
и эксфолиация
Применяется 
с Activ-4™ 

Увлажнение 
и омоложение
Применяется с Antiox-6™/Antiox+™ 
и ампульными сыворотками 
DermaBuilder™, Britenol® и CTGF 

Экстракция 
(чистка)
Применяется с Beta-HD™ 
и кислотным пилингом GlySal™

HYDROPEEL® – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Технология HydraFacial MD®, как интегрированная система, подразумевает использование 

специальных одноразовых запатентованных насадок HydroPeel®. Каждая насадка работает в паре с 

сывороткой, что значительно повышает эффективность процедуры.

Ассортимент насадок позволяет индивидуально подходить к каждому отдельному клиенту в 

решении различных эстетических проблем. Решение некоторых эстетических проблем, требует 

проведения достаточно сильной эксфолиации. Это необходимо, например, при наличии у пациен-

та гиперпигментации, гиперкератоза, состояния постакне. Технология HydraFacial MD® позволяет 

использовать специальные более агрессивные одноразовые насадки, а также сочетать процедуру 

с другими методами эксфолиации, такими как кислотный пилинг и алмазная микродермабразия.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все насадки – одноразовые, каждая 

упакована в отдельный блистер и 

вскрывается при клиенте. 

Благодаря этому решению клиент 

уверен в безопасности проведения 

процедуры.



19

ЭТАП 
ЭКСТРАКЦИИ 

BETA-HDTM

Общий объем: 237 ml. 
Средний расход 
на одну процедуру: 5 ml.

Сыворотка идеально 
подходит 
для жирной, склонной 
к акне коже. Обладает 
себорегулирующим, 
противовоспалительным 
и антибактериальным 
действиями.

Активные компоненты: 
экстракт таволги, 
салициловая кислота, 
экстракт меда.

ЭТАП ГИДРАТАЦИИ 

ANTIOX+TM

Общий объем: 237 ml. 
Средний расход 
на одну процедуру: 5 ml.

Уникальная формула с 
эксклюзивным комплексом 
TonePerfectTM предотвращает 
появление пигментации, 
увлажняет и восстанавливает 
кожу.

Активные компоненты: 
экстракт конского каштана, 
экстракт зеленого чая, 
экстракт цветов арники, 
пептиды, гиалуроновая 
кислота, экстракт красных 
водорослей.

ЭТАП 
ЭКСФОЛИАЦИИ 
ACTIV-4TM

Общий объем: 237 ml. 
Средний расход 
на одну процедуру: 10 ml.

Универсальная 
мультифункциональная 
сыворотка подходит для 
любого типа кожи. Обладает 
увлажняющим, очищающим и 
ревитализирующим действием. 
Разрыхляя верхний роговой 
слой, подготавливает кожу к 
более глубокому очищению.

Активные компоненты: 
глюкозамин HCL, экстракт 
водорослей, экстракт 
дрожжей, молочная кислота, 
лактат натрия.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
СЫВОРОТКИ

Активные сыворотки являются неотъем-

лемой составляющей HydraFacial MD®. Базо-

вая процедура подразумевает использование 

трех сывороток, которые помимо гидратации, 

оказывают очищающее, осветляющее, противо-

воспалительное и антивозрастное воздействие, 

обеспечивают антиоксидант ную защиту и не-

медленный лифтинг-эффект. 

Глубина проникновения активных веществ 

не ограничивается верхними или глубокими 

слоями эпидермиса, компоненты сывороток 

проникают вплоть до дермы. 

На стр.  24 — гистологические изменения 

в коже после серии процедур HydraFacial MD® 

согласно исследованиям доктора Брюса М. 

Фридмана (Ассоциация пластической хирургии 

Северной Вирджинии, США).  Клинически дока-

зана эффектив ность  HydraFacial MD® при кор-

рекции возрастных изменений, пиг ментаций, 

расширенных пор, устране нии загряз ненности 

и тусклого цвета кожи, при лече нии акне, по-

стакне и гиперкератоза.

В отличие от бесконтактных газо жидкостных 

систем, HydraFacial MD® дополнительно про-

изводит экстракцию комедонов и обеспечива ет 

контролируемый уровень эксфоли ации. Техно-

логия также рекомендует ся в качестве подготов-

ки к глубоким кислотным пилингам, лазерным и 

IPL- процедурам, пластическим операциям и 

реабилитации после них.

Выраженное стимулирующее действие на 

дермальные слои, интенсивная гидратация и 

обогащение подготовленной кожи не только на 

уровне глубоких слоев эпидермиса, но и дермы 

ставят технологию HydraFacial MD® в один ряд с 

наиболее эффективными методами омоложения.

ANTIOX-6TM

Общий объем: 237 ml. 
Средний расход 
на одну процедуру: 5 ml.

Сыворотка оказывает 
выраженное антиоксидантное 
действие. Интенсивно 
увлажняет и защищает кожу.

Активные компоненты: 
гидролизированная 
гиалуроновая кислота, 
экстракт конского каштана, 
витамин А, витамин Е, 
витамин В

8
, 

экстракт розмарина, 
экстракт камелии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Пилинг поступает в насадку в момент ее 

контакта с кожей.

МУЛЬТИЗАДАЧНОСТЬ 
Сочетание химического пилинга и 

механического воздействия.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Ассортимент позволят подобрать 

персональную программу.

ЛЕГКОСТЬ В РАБОТЕ 
Благодаря одноразовому флакону очень 

удобны в применении.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Одной ампулы хватает на 5-8 процедур.

DermaBuilder™

Уникальная комбинация активных пептидов устраняет 

избыточную активность мимических мышц, предотвращая об-

разование поверхностных и глубоких морщин, а также улучша-

ет качество и биомеханические свойства кожи. DermaBuilder™ 

– эффективная альтернатива ботулотоксина и идеальное сред-

ство для пролонгации результата после инъекций Botox.

CTGF
Инновационная сыворотка CTGF представляет собой про-

дукт на основе кондиционированной клеточной среды (CCM). 

Высокая эффективность CTGF обусловлена факторами роста, 

цитокинами и другими экстрацеллюлярными компонентами, вхо-

дящими в состав CCM. Они способствуют усилению выработки 

коллагена, клеточному обновлению, стимуляции и повышению 

собственного потенциала клеток, что увеличивает эффективность 

антивозрастных программ HydraFacial MD®.

Britenol®

Первая осветляющая сыворотка с инновационным комплек-

сом Britenol®. Ее запатентованная формула включает комплекс 

компонентов природного происхождения, действие которых 

направлено на улучшение цвета кожи за счет уменьшения ги-

перпигментации, устранение  микроциркуляторных изменений 

кожи и восстанавление её гидробаланса.

GlySalTM Prep 7,5% Gly 2% Sal  
pH 3-3.5

Мягкое воздействие 

Используется для ухода за тонкой и 

чувствительной кожей; в летний период; 

в экспресс-уходах; для чистки лица.

АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ HYDRAFACIAL MD®

ГИДРОМЕХАНОКИСЛОТНЫЙ 
ПИЛИНГ – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И ВЫРАЖЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ!

Технология HydraFacial MD® позволяет 

сочетать в одной процедуре механический 

(эксфолиация одноразовыми насадками 

HydroPeel®) и кислотный пилинги. 

Ампульные пилинги GlySal™ отлича-

ются мягким воздействием, не требуют 

специальной предпилинговой подготов-

ки и постпилинговой реабилитации. Таким 

образом, мастерам работать с пилингами 

HydraFacial легко и удобно, а клиент оста-

ется доволен эффектом и ощущениями во 

время процедуры.

GlySalTM Peel 15% Gly 1.5% Sal  
pH 3-3.3

Умеренный уровень воздействия

Используется для решения специфических 

проблем кожи и в осветляющих программах.

СЫВОРОТКИ ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

GlySalTM Peel MD 30% Gly 1.5% Sal  
pH 3-3.3

Интенсивный уровень воздействия

Используется в антивозрастных 

программах, процедурах для тела и др.



23

Чистка 
HydraFacial MD®

Концепция идеальной чи-
стки от HydraFacial MD® 
заключается в тройном 
воздействии: очищение, 
увлажнение и питание в 
одной процедуре. Един-
ственная в своем роде 
суперэффективная и при 
этом безболезненная 
чистка не оставит рав-
нодушным ни одного 
клиента.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
от 1 процедуры!

Лечение 
проблемной кожи
Программа 
Oily HydraFacial MD®

Ультраэффективное и при 
этом безболезненное 
лечение подростковых 
и других проблем кожи, 
объединяющее снятие 
воспаления, очищение 
пор, лечение кожи сыво-
ротками и светотерапию. 
Приятное решение не-
приятных проблем.РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 

5-10 процедур

Мужское решение

Быстрая и безболезнен-
ная процедура по уходу 
за мужской кожей, избав-
лению от черных точек, 
вызванных бритьем, и 
предотвращению ста-
рения. Популярна сре-
ди бизнесменов и муж-
чин, следящим за своим 
внешним видом, благода-
ря экспресс-эффекту.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
5-8 процедур

Перед выходом 
в свет
Программа 
Red Carpet HydraFacial MD®

Процедура обеспечивает 
быстрый и выраженный 
омолаживающий эффект, 
улучшает цвет и текстуру 
кожи, увлажняет и смягча-
ет ее. Проводится за 1-2 
дня до торжественного 
мероприятия и пользу-
ется ошеломительным 
успехом благодаря мо-
ментальному эффекту.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
5-10 процедур

Лечение 
пигментации
Программа  
Anti-Spot HydraFacial MD®

Во время процедуры уда-
ляется верхний слой кожи 
с нарушенной пигмента-
цией и одновременно в 
кожу неинвазивно вводит-
ся осветляющая сыворот-
ка, витамины и питатель-
ные вещества. Программа 
может проводиться в лю-
бое время года, что очень 
ценится клиентами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
5-10 процедур

Революционное 
омоложение
Программа 

Anti-Age HydraFacial MD®

Выраженный эффект до-
стигается благодаря со-
вместному воздействию 
бескристаллической ми-
кродермабразии, актив-
ных сывороток и вакуума. 
Кожа обновляется и мо-
ментально выглядит мо-
ложе – беспрецедентный 
эффект среди антивоз-
растных процедур.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
8-10 процедур

Подготовка 
и реабилитация

Врачи рекомендуют курс 
HydraFacial MD® как под-
готовительный этап пе-
ред инъекционными и 
лазерными процедурами. 
Отшелушивание и очи-
щение повышают эффек-
тивность таких методик 
и помогают коже дольше 
сохранять полученный 
результат.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
5-10 процедур

Полчаса до идеала
Программа 
Business Beauty-30

Процедура идеально по-
дходит для социально 
активных, деловых  жен-
щин и мужчин, которым 
необходимо убрать по-
следствия стрессов или 
усталости всего за 30 
мин. Клиенты ценят  мо-
ментальный результат, 
возможность отдохнуть 
и расслабиться на проце-
дуре.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 
от 1 процедуры!

Оживите свою 
кожу!
Программа 
Light HydraFacial MD®

Прекрасная альтернатива 
инъекциям гиалуроновой 
кислоты не требующая 
инвазивного вмешатель-
ства и сопряженных с 
ним рисков заражения 
кожи. Процедура безбо-
лезненна, подходит для 
всех типов кожи и не тре-
бует реабилитации.РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 

5-8 процедур

...А ТАКЖЕ ПРОГРАММА «БЕЗУПРЕЧНЫЙ 

МАКИЯЖ» И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-

МЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК, ГУБАМИ, 

ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ (PERK™), ШЕЕЙ, 

ЗОНОЙ ДЕКОЛЬТЕ И ТЕЛОМ. СПИСОК 

УХОДОВЫХ ПРОГРАММ ПОСТОЯННО 

РАСШИРЯЕТСЯ...

15+ ПРОГРАММ
HYDRAFACIAL 
MD ®
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До После

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
� Уплотнение эпидермиса

� Устранение гиперкератоза

� Утолщение папиллярной дермы

� Увеличение густоты (количества)  

   фибробластов

� Горизонтальная ориентированность        

   и утолщение волокон коллагена 

� Васкуляризация дермы 

� Повышение уровня полифенольных  

   антиоксидантов 

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

� Акне I-II степень тяжести

� Состояние постакне

� Жирная пористая кожа

� Сухая или обезвоженная кожа

� Гиперпигментация

� Дискератоз

� Отечность, пастозность лица

� Уход за областью спины

� Стрии и вросшие волосы 

До После

До После

До После

НОСОГУБНЫЕ 

СКЛАДКИ

ПИГМЕНТАЦИИ

АКНЕ

МОРЩИНЫ

ЭРИТЕМА 

До После

До После

* Согласно исследованиям доктора Брюса М. Фридмана  
   (Ассоциация пластической хирургии Северной Вирджинии)

Владимир Цепколенко,  
д.мед.н., профессор, основатель и генеральный директор 

Института пластической хирургии и косметологии “Виртус”

“Позитивные изменения, выявленные при объективных исследованиях 

показателей кожи, позволяют говорить о HydraFacial MD® как о 

безопасной и высокоэффективной неинвазивной методике, которая 

может быть рекомендована для широкого применения в клиниках 

эстетической медицины. В своей практике, мы используем 2 аппарата 

HydraFacial MD® на протяжении 8 лет. ”
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
DAILY ESSENTIALS™ HYDRAFACIAL MD® (США)

BRITENOL® 

Even Tone    
22,18 мл
Cыворотка для борьбы с 
пигментациями

Запатентованная формула вклю- 
чает комплекс уникальных ком- 
понентов природного проис-
хождения, действие которых 
направлено на уменьшение 
гиперпигментации.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

альфа-арбутин, витамин C, экс- 
тракты конского каштана, каме- 
лии, арники, бамбука и зеленого 
горошка, гиалуроновая кислота.

ANTIOX+™  
Even Tone & 
Firming       
80 мл
Антиоксидантная 
сыворотка “3 в 1”

Знаменитая новинка года. 
Супер-сыворотка тройного 
действия. 

Одновременно увлажняет 
кожу, осветляет и избавляет от 
мелких морщин. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
экстракты овса обыкновенного,  
грибов Мucor Miehei, конского 
каштана, арники горной, камелии 
китайской, красной водоросли, 
и листьев мирта, глицерин,  
Cu PCA, Mg PCA, Zn PCA.

PUR MOIST™    

473 мл / 50 мл
Увлажняющий крем 
с антиоксидантами и 
гиалуроновой кислотой

Благодаря высокому проценту 
содержания гиалуроновой ки-
слоты, интенсивно увлажняет и 
восстанавливает обезвоженную 
кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, масло 
сафлоры, жожоба и абрикосовых 
косточек, экстракт конского 
каштана, витамины А, Е, В5, В7, 
В8, линолевая кислота, сквален.

ANTIOX-6™            

473 мл / 50 мл
Витаминно-антиоксидантная 
сыворотка с гиалуроновой 
кислотой

Лучший антиоксидант по 
версии LNE&SPA’s 2013 года!

Интенсивно увлажняет кожу. 
Насыщает кожу витаминами 
и микроэлементами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, экстрак- 
ты конского каштана, роз- 
марина и камелии, витамины А, 
Е, В5, B7, B8, линолевая кислота, 
молочная кислота.

DERMABUILDER™    

50 мл
Омолаживающая сыворотка 
с инновационным  
биомиметическим  
пептидным комплексом 

Моментально разглаживает 
морщины, повышает тонус и 
эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

aктивный  пеп тидный комплекс 
Palmitoyl Dipeptide-5, экстракт 
водорослей, лимонная кислота.

BETA-HD™          
50 мл
Сыворотка для проблемной 
кожи

Идеально подходит для жир-
ной, склонной к акне кожи. 

Обладает себорегулирующим, 
противовоспалительным и 
антибактериальным действием.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

молочная кислота, салициловая 
кислота, экстракт таволги, экстракт 
меда.

ETX™    

12 мл
Интенсивный уход за кожей 
вокруг глаз

Разглаживает морщинки, умень- 
шает отечность и темные круги 
под глазами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, гидроли-
зованный протеин рисовых 
отрубей, соевый протеин, 
экстракт японской ламинарии, 
экстракт ромашки.

ACTIV™ 
CLEANSER          
473 мл
Очищающий гель 

Эффективно очищает кожу.  
Не вызывает чувства стянутости.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

масло шиповника, витамины А, 
Е, В5, В7, В8, экстракт японской 
ламинарии, экстракт конского 
каштана, линолевая кислота.

Спонжи     
24 шт в уп.

Для эффективного 
очищения кожи

 100% целлюлоза,  
США.

UV SMART®          
48 мл
SPF 40. Солнцезащитный крем с 
антиоксидантами 

Содержит UVA и UVB фильтры. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

оксид цинка, октиноксат, 
октисалат, витамины С и Е, 
гиалуроновая кислота.

Как ухаживать за кожей после процедуры? Разработчики технологии создали специальную профессиональ-

ную линию косметики для ежедневного ухода. В состав продуктов входят те же активные вещества, которые 

используются во время аппаратной процедуры HydraFacial MD®. Это помогает пролонгировать результат.



КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА 
Компания Silhouet-Tone™  (Монреаль, Канада) более 45 лет  

на профессиональном рынке, специализируется на  

производстве инновационного оборудования для  

лечения целлюлита и коррекции фигуры.
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НА МИРОВОЙ 
АРЕНЕ

Lumicell Wave 6 (Канада) – аппарат нового поколения для ле-

чения целлюлита и коррекции фигуры. Завоевал признание в Ка-

наде, США и Западной Европе. Обладатель престижной профес-

сиональной награды Professional’s choice Awards 2013 в категории 

«Лучший аппарат по моделированию тела» по итогам ежегодного 

американского конкурса LNE&SPA’S BEST.

ВЫБОР
ЛИДЕРОВ

LUMICELL WAVE 6 – 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 

НА ИНВЕСТИРУЕМЫЙ КАПИТАЛ!

БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
� Стойкий выраженный результат уже после 3 процедуры

� Комплексное воздействие

� Сертификация CSA 

� Отсутствие расходных материалов (костюмов и фильтров)

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
LUMICELL WAVE 6
� Уверенность в эффективности процедуры; клиенты будут 

    возвращаться к Вам и рекомендовать знакомым

� Подтверждение высокопрофессионального подхода к решению 

   проблемы; формирование имиджа эксперта

� Безопасность процедуры для клиента и удовольствие работы 

   на высококлассном аппарате для мастера

� Большая прибыль от каждой процедуры из-за отсутствия 

   дополнительных затрат и повышение лояльности клиента за счет 

   комфорта и экономии времени
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LumiCell Wave 6 – инновационная разработка компании Silhouet-Tone (Канада). Это аппарат, 

выводящий лечение целлюлита и коррекцию фигуры на кардинально новый действенный уро-

вень. 

Передовые технологии, объединенные в нем, гарантируют достижение результата в три раза 

быстрее, чем при использовании других известных конкурентных решений. Благодаря идеаль-

ному сочетанию этих методик, Ваш клиент станет приверженцем процедуры уже после первых 

сеансов, а Вы получите стабильно растущую прибыль и увеличение количества посетителей.

Инфракрасный
фото-пневматический

массаж

Ультразвуковая
кавитация

RF-липолиз
RF-лифтинг

Безинъекционная
мезотерапия

Вакуумно-роликовый массаж

Инфракрасный свет

Ультразвуковая кавитация

Радиочастотная терапия (RF)

Безинъекционная мезотерапия

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ:5 

2

3

4

5

1
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3 ЭТАПА 
ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА   
С LUMICELL WAVE 6

Инновационная технология позволяет вводить эффективные 

липотические жиросжигающие компоненты на глубину 6 см 

неинвазивно.

Инфракрасный 
фотопневматический 
массаж
(900 нм)

1
этап

Ультразвуковая 
кавитация
(1 МГц)

2
этап

Безинъекционная 
мезотерапия
(от 1000 мкА 
до 4000 мкА)

3
этап

Процедура длится всего 35-60 минут и максимально комфортна для 

клиента в отличие от длительных и зачастую очень болезненных других 

популярных методик решения проблем целлюлита.

ВЫРАЖЕННЫЕ И СТОЙКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ПРОГРАММАХ ПОХУДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЦЕЛЛЮЛИТА 

LumiCell Wave 6 разрушает целлюлитные узелки, активизирует клеточный обмен, 

смягчает жировые отложения и способствует выведению жира из организма.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КУРС ПРОЦЕДУР:   
8-10 сеансов
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ЛЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 
В ВАШИХ РУКАХ!

ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ 
МАССАЖ НА АППАРАТЕ  
P.R. CELL

Уникальная запатентованная вакуумно-роликовая 

насадка Plarm TouchTM разработана для эффективно-

го лечения целлюлита. Стойкие результаты после 3-4 

процедур.  

Врачи и косметологи подтверждают, что, исполь-

зуя P.R. Cell , они работают в разы эффективнее и мень-

ше устают, что позволяет увеличить количество клиен-

тов и, соответственно, прибыль компании.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
P.R. CELL 

� видимый результат уже  

   после первой процедуры

� стойкий результат после 

   3 -4 процедуры

� низкая себестоимость

� большой выбор программ, 

   удобство в работе

� отсутствуют расходные 

   материалы

� физиологичность воздействия

� быстрая окупаемость 

� современный дизайн, 

   портативность и малый вес

АППАРАТ 
P.R. CELL  
ВЫПОЛНЯЕТ: 

� лечение целлюлита

� уменьшение объемов 

   подкожно-жировых 

   отложений любой 

   локализации

� моделирование  

   контуров тела

� реабилитацию после 

   липосакции

� лечение болевого  

   синдрома при мышечных    

   спазмах



Фракционная термомеханическая система Tixel® (Израиль)

исключает недостатки традиционных лазеров, является безопасной и 

обеспечивает выраженный омолаживающий эффект практически без 

восстановительного периода. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОННОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРА
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ  
АБЛЯЦИЯ (ТМА)

В аппарате Tixel®  впервые реализована запатентованная технология ТМА (термомеханиче-

ская абляция). Это совершенно новый метод фракционного омоложения с использованием есте-

ственного нагрева (без применения лазера или радиоволны). Он обеспечивает быстрый и безо-

пасный перенос тепловой энергии к коже с высокой точностью. За счет фракционного воздействия  

запускаются активные процессы стимуляции неоколлагенеза и регенерации кожи, при этом ее   

травматизация минимальна.

Tixel® испаряет ткань почти идентично фракционным CO
2
 и эрбиевым   лазерам, но характеризу-

ется высоким уровнем комфортности и очень слабыми болезненными ощущениями. Необходимость 

в анальгезирующих кремах отсутствует. 

Меньший диаметр углублений, чем при воздействии традиционными лазерами, способствует 

быстрому заживлению кожи.

После применения Tixel® 

отмечаются кратеры выпарен-

ных поверхностных слоев кожи 

без некротических масс и непо-

врежденный эпителий. 

  

После  обработки кожи фрак-

ционным CO
2
-лазером наблюда-

ется некроз поверхностных слоев 

кожи  и образование коричневых 

корочек. Процесс реэпителиза-

ции не завершен.
   

TIXEL® vs. ЛАЗЕР

Через 4 дня после процедуры видно, что заживление с Tixel® 
проходит быстрее (женщина, 65 лет)

Тепловая энергия передается коже в ходе краткого контакта через матрицу, изготовленную из 

металлических биосовместимых материалов (титан, оксид титана). Пирамиды нагреваются до тем-
пературы 400 °C, близкой к температуре, создаваемой взаимодействующим с кожей лучом СО

2
-лазера. 

Тепло передается по возрастающей – слой за слоем. Испарение воды происходит без чрезмерного 

прогрева. Здоровые ткани подвергаются воздействию движущегося наконечника одновременно на всю 

глубину всего за несколько миллисекунд.   

ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА TIXEL® 

При равных параметрах глубины воздействия использование 

Tixel® обеспечивает более узкие зоны эпидермальной и дер-

мальной коагуляции, быстрое заживление и безопасность, а 

следовательно - эффективность лечения остается такой же 

высокой, а повреждения меньше по сравнению с CO
2
.

   

ДО КОНТАКТА                                              КРАТКИЙ КОНТАКТ                          МИКРОКРАТЕРЫ ПОСЛЕ КОНТАКТА
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АППАРАТА TIXEL®

Важный плюс: универсальность аппарата, позволяющая проводить как агрессивное, так и более 

щадящее лечение. Концепция Tixel® охватывает весь спектр задач, традиционно решаемых при  

помощи фракционных лазеров для абляции.  

Абляционный 
режим 

Образуются глубокие или 

неглубокие кратеры, но без 

карбонизации, а следователь-

но – без некроза и обугливания. 

Диаметр микрозон меньший по 

сравнению с углеродными лазе-

рами. Нет перегрева окружаю-

щих тканей и микровзрывов. 

При этом результаты лечения 

аналогичны CO
2
-лазерам.

Аппарат работает по лицу и телу.  Эффективен для периорбитальной области, а также для 
кожи шеи, зоны декольте и кистей рук.   

Неабляционный  
режим 

Стимуляция коллагена 

для омоложения и повыше-

ния тонуса кожи благодаря 

переносу тепла к папилляр-

ному слою дермы. Направлен-

ное термальное воздействие 

ускоряет процесс заживле-

ния, обеспечивает быструю 

реэпителизацию и регенерацию. 

Принцип действия идентичен  

эрбиевому лазеру.

«Безинъекционная 
мезотерапия»

В зонах декомпозиции ро-

гового слоя эпидермиса обра-

зуются открытые каналы. Бла-

годаря этому, а также за счет 

воздействия температуры на 

базальную мембрану эпидер-

миса, проницаемость кожи для 

активных компонентов значи-

тельно возрастает. 

1 2 3

КЛИНИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Сразу после первой процедуры         Через 60 дней, после 2 процедур

АКНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ TIXEL® 

Эффективное лечение:

• Длительность процедуры 10-30 минут

• Стойкий длительный результат

• Создание микропор без некроза тканей

• Эффективность аблятивного режима  

аналогична фракционному СО
2
-лазеру

• Минимальный период реабилитации   

Преимущества для пациента:

• Процедура более комфортна в сравнении 

с лазерными технологиями

• Без кровотечений

• Без выраженных побочных эффектов 

• Быстрое восстановление и возвращение 

       к привычной деятельности

• Выраженный омолаживающий эффект

100% безопасность:

• Без излучения и радиоволн

• Безопасно для глаз

• Без травматизации окружающих тканей

• Автостерилизация после каждого контакта

Привлекательная цена:

• В 2-3 раза дешевле лазеров, что существенно  

снижает затраты на приобретение оборудования

• Без специальных расходных материалов

• Быстрое обучение специалистов

           До процедуры                                    Через 1 мес. после 2 процедур

ПОСТАКНЕ

МОРЩИНЫ

БЛЕФАРОПТОЗ

До процедуры                      Через 30 дней после

До процедуры                      Через 10 недель после



Компания Relax Medical Systems (США) — лидер в разработке 

и производстве  профессионального оборудования для 

гидротерапии и бальнеологии. Оборудование RMS 

отвечает наивысшим стандартам качества.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ГИДРОМАССАЖНАЯ  
ВАННА EMERALD BAY  

Настоящая «изюминка» Вашего SPA, медицинского центра или салона 

красоты. Emerald Bay обладает поистине королевскими размерами и уль-

трасовременными функциями.

Продукция Relax Medical Systems производится с привлечением веду-

щих специалистов и применением новейших технологий. Она рассчитана 

на многолетнюю бесперебойную работу с высокими эксплуатационными 

нагрузками и имеет уникальный узнаваемый дизайн. Ванна предназначена 

для использования талассотерапии (морской воды), агрессивной и мине-

ральной воды.

Производство: США

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЫСТРАЯ 

ОКУПАЕМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ RMS 

ДЕЛАЮТ ИХ НЕЗАМЕНИМЫМИ ДЛЯ СОТЕН SPA 

И МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ 

РАСШИРИТЬ СПЕКТР СВОИХ УСЛУГ, 

УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК КЛИЕНТОВ, ОКУПАЕМОСТЬ 

И РОСТ ПРИБЫЛИ СВОЕГО БИЗНЕСА
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Предложите своим клиентам VIP-сервис: эксфолиация всего тела, раз-

личные виды обертываний, грязевые процедуры и массаж под ласкающими 

и тонизирующими кожу струями душа Виши.

Душ Виши — это мягкий релаксирующий массаж струями воды, снятие 

стресса, улучшение сна, укрепление мышц и эффективная борьба с цел-

люлитом.

Распылители оснащены кнопкой индивидуального отключения, сис-

темой регулировки угла. Дизайн и покрытие распылителей минимизиру-

ют кальцинацию; легко очищаются и обслуживаются в течение нескольких 

секунд. Все элементы душа изготовлены из нержавеющих материалов с 

отделкой «Хром»/«Золото».

Оснащение SPA или медицинского центра наравне с качеством серви-

са является базовым показателем его уровня, функциональных возможно-

стей, комфортности и эффективности процедур.

ДУШ ВИШИ

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА 

ОБОРУДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ 

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ  

RELAX MEDICAL SYSTEMS – 

ЗАЛОГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ



ИННОВАЦИОННАЯ КОСМЕЦЕВТИКА 
 
Американская компания INNOVATIVE SKINCARE® - производитель  

высокоэффективной космецевтики нового поколения iS CLINICAL®.

Благодаря использованию растительных ингредиентов фармацевти-

ческого класса обработки и новейших технологий эта космецевтика 

обеспечивает решение широкого спектра эстетических задач.
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очищение

лечение

увлажнение

защита

КОСМЕЦЕВТИКА iS CLINICAL®

Разработкой космецевтики iS CLINICAL® занимается международная команда экспертов топ-уровня.  

Формулы всех продуктов составлены с учетом результатов новейших исследований в области дерма-

тологии и фармакологии. 

Мультифункциональность каждого отдельного продукта позволяет решать одновременно 

от 3 до 5 эстетических задач (старение кожи, гиперпигментация, акне, розацеа, рубцы и т.д.).

Уникальные ингредиенты фармацевтического класса обработки работают в синергизме, 

усиливая действие друг друга.

Высокую эффективность многих продуктов iS CLINICAL® обеспечивает применение запа-

тентованной технологии Extremozymes® (экстремозимы - это ферменты микроорганиз-

мов, обитающих в экстремальных условиях окружающей среды).

Независимые клинические исследования, проведенные в США и Германии, доказывают 

эффективность косметцевтических продуктов.

Космецевтика  подходит как мужчинам, так и женщинам с любым типом кожи, не имеет 

возрастных ограничений.

Космецевтика 100% безопасна: без парабенов, не оказывает системного воздействия на 

организм. Это позволяет применять продукты iS CLINICAL® во время беременности и в 

период лактации.

Благодаря уникальным свойствам продукты iS CLINICAL® активно используются пластиче-

скими хирургами, авторитетными дерматологами, профессиональными косметологами и 

визажистами по всему миру. 

Каждый из продуктов iS CLINICAL® относится к од-

ной из четырех ступеней, ведущих к идеальной коже:  

очищение, лечение, увлажнение и защита. 

Клинически апробированные режимы ухода  

обеспечивают решение наиболее частых дерматоло-

гических и эстетических задач.

 Серия профессиональных салонных процедур и 

сбалансированная линейка продуктов открывают ши-

рокие возможности для специалиста. Космецевтика 

iS CLINICAL® позволяет подобрать индивидуальную 

программу ухода для КАЖДОГО клиента.

«Советую всем, кто хочет быстро стать 

красивее без скальпеля и уколов»,

- Ольга Фреймут, телеведущая
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ОЧИЩЕНИЕ (4 ПРОДУКТА В ЛИНЕЙКЕ) 

ЛЕЧЕНИЕ (17 ПРОДУКТОВ В ЛИНЕЙКЕ)

УВЛАЖНЕНИЕ (4 ПРОДУКТА В ЛИНЕЙКЕ)

ЗАЩИТА (3 ПРОДУКТА В ЛИНЕЙКЕ)

гель для очищения 

CLEANSING COMPLEX 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Глубоко очищает

• Предотвращает появление акне

• Уменьшает размер пор

• Разглаживает и смягчает кожу

• Отлично подходит для бритья

• Не стягивает кожу

• Не сушит кожу

   отшелушивание

ОЧИЩЕНИЕ
           анти-акне

“Я работаю в эстетической индустрии с 1988 года и перепробо-

вала тысячи средств для очищения кожи. После того, как ко мне в 

руки попал iS CLINICAL® CLEANSING COMPLEX я была в восторге, 

это мой самый любимый гель.” 

- Jeanette Downing, Esthetician, The Stern Center

сыворотка 

ACTIVE SERUM™ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Анти-эйдж, анти-акне

• Уменьшает появление поверхностных

   и глубоких морщин             

• Снижает появление гиперпигментации и акне                             

• Сглаживает и смягчает текстуру кожи                          

• Обеспечивает быстрый и долгосрочный результат 

• Уменьшает появление морщин

• Борется с пигментацией

   осветление

ОМОЛОЖЕНИЕ
           анти-акне

“ACTIVE SERUM™ феноменальная многофункциональная сыворотка, которую мы используем в 

борьбе с гиперпигментацией, акне и морщинами. Я уверенно могу ее рекомендовать для всех 

своих клиентов.”   - Dr. Eliot F. Battle, Jr., Cosmetic Dermatologist, Cultura Dermatology and Laser Center 

сыворотка 

HYDRA-COOL® SERUM 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивает глубокое увлажнение

• Успокаивает и снимает раздражение 

• Смягчает кожу 

• Снижает симптомы акне средней тяжести

• Обеспечивает антиоксидантную защиту 

   увлажнение 

РАЗГЛАЖИВАНИЕ
           анти-акне

“Успокаивающие и восстанавливающие свойства сыворотки HYDRA-COOL® 

изменились. И это расширило возможности ее применения для всех режимов 

ухода за кожей моих клиентов. Сыворотка подходит для всех типов кожи, осо-

бенно - для сухой, обезвоженной или чувствительной. Это идеальный про-

дукт, который может быть рекомендован для использования вместе с другими 

кремами.”  - Bea Hunter Erdman, Director & Clinical Aesthetician, Remedies Clinical 

Skin Care Management

солнцезащитный крем 

EXTREME PROTECT SPF 30 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Защищает и восстанавливает коллаген и ДНК клеток 

   с помощью технологии Extremozymes®

• Ежедневная защита широкого спектра от UVA/UVB лучей

• Увлажняет, разглаживает и смягчает кожу

• Уменьшает проявления эритемы

• Создает богатую антиоксидантами защитную пленку

• Сокращает проявленность морщин
   увлажнение 

           ЗАЩИТА
      восстановление
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Микрографическая хирургия Mohs с использованием 

тканевого лоскута для реконструкции: достижение 

лучших результатов с использованием космецевтики 

iS CLINICAL®.

ПРОДУКТЫ:

SHEALD™ RECOVERY BALM - Восстанавливающий бальзам
УВЛАЖНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ПИТАНИЕ

CLEANSING COMPLEX  - Очищающий гель
ОТШЕЛУШИВАНИЕ, АНТИ-АКНЕ, ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

SUPER SERUM™ ADVANCE   ® - Сыворотка с витамином С
ОМОЛОЖЕНИЕ, СУПЕРАНТИОКСИДАНТ, ОСВЕТЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Помимо продуктов для розничной продажи под 

брендом iS CLINICAL® выпускается широкая линейка 

роскошных, мощных и эффективных профессиональ-

ных средств для решения основных косметологиче-

ских проблем всех типов кожи. 
 

•   ОЧИЩАЮШАЯ МАСКА CLARIFYING MUD

•   ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ TRI-ACTIVE EXFOLIANT

•   ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО WARMING HONEY

•   ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗМ SHEALD™

•   ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ CLEANSING COMPLEX

•   МАСКА-ПИЛИНГ INTENSIVE RESURFACING MASQUE

•   МАСКА REJUVENATING MASQUE

     и многие другие...

Экспертами мирового уровня разработаны протоколы роскошных уходов за лицом 

с использованием профессиональной линейки iS CLINICAL®, а также рекомендации 

по их интеграции с популярными аппаратными процедурами HydraFacial MD® иTixel®.

FIRE&ICE FACIAL - «Огонь и лед» 
Клинически активная система, предназначенная для лечения кожи, обеспечивает мгно-

венный результат, видимый лифтинг, разглаживает мелкие морщинки, смягчает и освет-

ляет кожу, стимулирует обновление на клеточном уровне.

EXFOLIATING CLEAR SKIN FACIAL 
Усовершенствованная процедура для нежного отшелушивания с успокаивающим и за-

живляющим эффектом. Подходит для жирной, склонной к акне, проблемной кожи.

FOAMING ENZYME TREATMENT FACIAL 
Активный пенный уход: легкая и эффективная эксфолиация для всех типов кожи, которая 

надолго делает кожу чистой и сияющей.

HONEY ENZYME FACIAL 
Роскошный медовый энзимный уход для увлажнения и смягчения кожи. Эффективен для 

всех типов кожи, каждое использование делает кожу более гладкой и мягкой.

HARMONY FACIAL 
Успокаивающая и омолаживающая процедура, которая восстановливает водный баланс 

кожи и дарит ощущение свежести. Придает здоровый блеск утомленной коже.

EYE BRIGHT TREATMENT  
Процедура для нежной кожи вокруг глаз. Устранение мелких морщин, темных кругов и 

отечности.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Время = 0  
Непосредственно после 
микрографической хирургии Mohs.
Покрыто вазелиновой мазью 
на первые 12 часов

Время = 1 день 
Реконструкция верхней губы и 
красной каймы. Рана очищается при 
помощи перекиси водорода утром и 
вечером. После очищения наносился 
SHEALD™ RECOVERY BALM. Бальзам 
также использовался в течение дня

Время = 3 дня 
Утром и вечером для умывания лица 
используется CLEANSING COMPLEX, 
швы промываются перекисью водо-
рода. После наносится 1 капля SUPER 
SERUM™  ADVANCE +®, поверх нано-
сится SHEALD™ RECOVERY BALM. 

Время = 8 дней  
Швы на верхней губе сняты. Швы на 
красной кайме еще остаются. Ре-
комендован возврат к привычному 
режиму ухода с iS CLINICAL® и 
применение SHEALD™ RECOVERY 
BALM дважды в день

Время = 15 дней 
Все швы сняты. 
Для защиты от солнечного излучения 
применяется EXTREME PROTECT SPF 
30 или ECLIPSE SPF 50+

Время = 22 дня 
Три недели после реконструкции. 
На шрам нанесен минеральный ма-
кияж



Компания Spaland International -  
эксклюзивный дистрибьютор в 
Украине, Польше, Казахстане, 

странах СНГ и Балтии

Киев, Кловский спуск, 7А, оф.45 
+38 044 351 22 22 

www.hydrafacial.com.ua
www.is-clinical.com.ua

www.tixel.com.ua 


