
Каталог продукции



`

Сделайте 
ваше 
маСтерСтво 
Совершенным

Teosyal Pen — первое моторизированное 
беспроводное устройство для инъекций 
филлеров и биоревитализантов



Официальный дистрибьютор на территории России — ЗАО «Мезо-Эксперт»
Москва, 2-й Троицкий пер., дом 3, тел.: +7 (495) 781-55-22
www.teosyalrus.ru
www.meso-expert.ru

• Линия динамических филлеров для коррекции 
мимически активных зон лица

• Новый метод стабилизации сохранной
длинноцепочечной гиалуроновой кислоты 
в мобильную сеть

• Уникальные свойства упругости и эластичности

• Сохранение естественной мимики лица

• Моментальный и длительный результат коррекции

• Ускоренный реабилитационный период
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Линия динамических филлеров Teosyal® RHA Линия динамических филлеров Teosyal® RHA

В 2015 году компания TEOXANE выпустила новую линию динамических  
филлеров Teosyal® RHA, разработанную специально для коррекции мимически 
активных зон лица. Новый метод стабилизации сохранной длинноцепочечной 
гиалуроновой кислоты в мобильную сеть позволил получить продукт с уникаль-
ными свойствами упругости и эластичности (производство — Швейцария).

Teosyal® RHA 1

Состав: ГК 15 мг/мл, лидокаин 0,3%

Заполнение поверхностных и небольших морщин
▶ тонкие дермальные морщины-линии
▶ кисетные морщины
▶ «гусиные лапки»
▶ морщины лба и межбровья
▶ кольцевидные морщины шеи
▶ дряблость кожи лица, шеи и декольте
▶ дефицит объёма височной области

Teosyal® RHA 3

Состав: ГК 23 мг/мл, лидокаин 0,3%

Заполнение глубоких морщин и складок
▶ носогубные и губно-краевые складки
▶ недостаточность объёма губ
▶ нечёткий контур губ
▶ опущенные уголки губ
▶ дефицит объёма в области щёк
▶ нечёткая линия овала лица
▶ «брыли»

Teosyal® RHA 2

Состав: ГК 23 мг/мл, лидокаин 0,3%

Заполнение морщин и складок средней глубины
▶ носогубные и губно-краевые морщины
▶ неудовлетворённость формой губ
▶ опущенные уголки губ
▶ кисетные морщины
▶ дефицит объёма кистей рук
▶ дефицит объёма височной области
▶ морщины лба и межбровья

Teosyal® RHA 4

Состав: ГК 23 мг/мл, лидокаин 0,3%

Создание объёма в мимически активных зонах лица
▶ дефицит объёма средней трети лица
▶ среднещёчная борозда
▶ недостаточность объёма подбородка
▶ нечёткая линия овала лица
▶ «брыли»

НОВИНКА!НОВИНКА!
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Teosyal® Kiss (2×1 мл)
Teosyal® PureSense Kiss (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г

Ремоделирование губ

▶ недостаточный объём губ
▶ нечёткий контур губ
▶ опущенные уголки губ
▶ слабо выраженные колонны фильтрума  

и «лук купидона»
▶ неудовлетворённость формой губ

Teosyal® Ultra Deep 1,2 (2×1,2 мл)
Teosyal® PureSense Ultra Deep (2×1,2 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г

Выраженное создание объёма
▶ дефицит объёма средней трети лица
▶ недостаточность объёма подбородка
▶ нечёткая линия овала лица
▶ «брыли»

Teosyal® Ultimate (1×3 мл)
Teosyal® PureSense Ultimate (1×3 мл; 2×1 мл)

Концентрация ГК: 22 мг/г

Интенсивный объём
▶ дефицит объёма средней трети лица
▶ недостаточность объёма подбородка
▶ нечёткая линия овала лица
▶ «брыли»
   

Классическая линия филлеров Teosyal®

Самая полная гамма филлеров на основе гиалуроновой кислоты  
(производство — Швейцария). Классическая линия филлеров Teosyal® 
выпускается в двух гаммах: линия с лидокаином (Teosyal® PureSense) 
и без него (Teosyal®). 

Teosyal® Deep Lines (2×1 мл)
Teosyal® PureSense Deep Lines (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г

Интенсивное наполнение глубоких складок
▶ глубокие морщины и складки
▶ носогубные складки
▶ морщины «марионетки»
▶ опущенные уголки губ
▶ дефицит объёма в области щёк
▶ дефицит объёма подбородка
▶ нечёткая линия овала лица
▶ «брыли»

Teosyal® Global Action (2×1 мл)
Teosyal® PureSense Global Action (2×1 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г

Быстрое заполнение морщин средней глубины
▶ морщины и складки средней глубины
▶ носогубные морщины
▶ морщины «марионетки»
▶ неудовлетворённость формой губ
▶ опущенные уголки губ
▶ кисетные морщины
▶ дефицит объёма кистей рук
▶ дефицит объёма височной области
▶ губно-подбородочные морщины
▶ морщины межбровья
▶ морщины улыбки

Teosyal® Touch Up (2×0,5 мл)

Концентрация ГК: 25 мг/г

Дополнительный объём
▶ коррекция небольших зон, поддер-

живающие сеансы, докоррекция

Teosyal® PureSense Redensity [II] (2×1 мл)

Состав: частично ретикулированная гиалуроновая  
кислота 15 мг/г; дермореструктуризирующий  
комплекс: 8 аминокислот, 3 антиоксиданта,  
2 минерала, витамин B6; лидокаин 0,3%

Коррекция периорбитальной области

▶ тёмные круги под глазами
▶ носослёзная и пальпебромалярная борозды
▶ кольцевидные морщины шеи
▶ дефицит объёма височной области
▶ возрастные изменения кистей рук: видимые  

сухожилия, вены
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Три инъекционных препарата высочайшего качества для улучшения свойств 
кожи. Позволяют решить любые эстетические проблемы на лице у пациента 
любого возраста.

Биоревитализация Teosyal®

Teosyal® PureSense Redensity [I] (2×1 мл)
Teosyal® PureSense Redensity [I] (1×3 мл)

Состав: неретикулированная ГК 15 мг/мл; дермореструк-
туризирующий комплекс: 8 аминокислот, 3 антиоксидан-
та, 2 минерала, витамин B6; лидокаин 0,3%

Реденсификация дермы, выравнивание цвета лица, 
регенерация, антиоксидантная защита

▶ хроно- и фотостарение кожи
▶ морщины любой глубины и локализации
▶ серый, землистый, тусклый цвет лица
▶ дряблость и потеря тонуса
▶ предстоящая инсоляция и дегидратация кожи  

после неё
▶ начальные возрастные изменения кожи лица,  

шеи и декольте

Teosyal® MesoExpert (1×3 мл)

Состав: неретикулированная ГК 15 мг/мл;  
дермореструктуризирующий комплекс: 8 аминокислот,  
3 антиоксиданта, 2 минерала, витамин B6 
 
Реденсификация дермы, выравнивание цвета 
лица, антиоксидантная защита, регенерация

▶ хроно- и фотостарение кожи
▶ морщины любой глубины и локализации
▶ серый, землистый, тусклый цвет лица
▶ дряблость и потеря тонуса кожи
▶ предстоящая инсоляция и дегидратация кожи  

после неё
▶ начальные возрастные изменения кожи лица,  

шеи и декольте

Teosyal® Meso (2×1 мл)

Состав: неретикулированная гиалуроновая  
кислота 15 мг/г 
 
Ревитализация кожи и восстановление гидратации

▶ морщины, сформированные на фоне дегидратации
▶ серый, землистый, тусклый цвет лица
▶ предстоящая инсоляция и дегидратация кожи  

после неё
▶ агрессивные эстетические процедуры
▶ начальные возрастные изменения кожи лица,  

шеи и декольте

Космецевтическая линия TEOXANE

Ключевая формула космецевтики TEOXANE

RHA — упругая гиалуроновая кислота
• гидратация кожи
• препятствие потере влаги
• последовательное высвобождение всех ингредиентов косметики  

в разные слои кожи

Дермореструктуризирующий комплекс (CDR)
• 8 аминокислот (аргинин, изолейцин, лейцин, лизин,  

глицин, валин, треонин, пролин)
• 3 антиоксиданта (альфа-липоевая кислота, глутатион,  

N-ацетил-L-цистеин)
• 2 минерала (ацетат цинка, сульфат меди)
• витамин В6
Мощное антиоксидантное действие. Снабжение дермы структурными  
элементами, необходимыми для её метаболизма.

NovHyal Biotech G®

• клеточная регенерация
• обеспечение хорошего взаимодействия между клетками
• увлажнение
• стимуляция синтеза собственной гиалуроновой кислоты
• укрепление дермо-эпидермального слоя
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Advanced Perfecting Shield 
Омолаживающий крем-корректор  
SPF 30 (50 мл)

Показания
▶  Дегидратация, морщины, дряблость, фоточувстви-

тельность, покраснения и другие несовершенства 
кожи.

Применение
▶  Нанести на лицо и шею утром после RHA® × VCIP 

Serum или самостоятельно. Равномерно распреде-
лить средство.

Дополнительные ингредиенты
▶  Matrixyl 3000 обеспечивает антивозрастной  

эффект.
▶  NovHyal стимулирует производство собственной 

гиалуроновой кислоты.
▶  Экстракт солодки смягчает кожу.
▶  Солнцезащитные фильтры обеспечивают защиту 

от УФ-лучей.

НОВИНКА!

RHA® × VCIP Serum  
Сыворотка с витамином C и RHA® (30 мл)

Показания
▶ Дряблость кожи, пигментация, признаки старения, 

тусклый цвет лица.

Применение
▶ Нанести несколько капель на очищенную кожу  

и распределить по лицу, шее и зоне декольте. 
Оставить для впитывания на 2–3 минуты.

Дополнительные ингредиенты
▶  Аскорбил тетраизопальмитат и пировиноградная 

кислота снижают синтез меланина, способствуя 
осветлению кожи и выравниванию цвета лица.

▶  Л-глутатион стабилизирует витамин C.

RE[COVER] Complexion SPF 50  
Корректирующая тональная крем-пудра (7,5 г)

Показания
▶ Следы после эстетических процедур: покраснения,  

раздражение кожи; фоточувствительность; несовер-
шенства кожи и цвета лица: пятна, покраснения,  
тёмные круги, рубцы и др.

Применение
▶ Нанести крем-пудру с помощью спонжа на участки  

кожи, требующие коррекции. Средство можно  
использовать для быстрого обновления макияжа  
в течение всего дня, чтобы кожа до вечера  
выглядела свежей и отдохнувшей.

Дополнительные ингредиенты
▶  Экстракт арники оказывает противовоспалительное  

и противоотёчное действие.
▶  Витамин E способствует быстрой регенерации кожи.
▶  Маскирующие пигменты в высокой концентрации  

(20%) обеспечивают абсолютную коррекцию любых  
несовершенств.

▶  Зелёные и жёлтые пигменты маскируют синяки  
и покраснения.

▶  Солнцезащитные фильтры обеспечивают защиту  
от УФ-лучей.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Космецевтическая линия TEOXANE Космецевтическая линия TEOXANE

Индивидуальные средства интенсивного ухода за кожей  
до и после инъекционной процедуры (производство — Швейцария).

▶ регенерация
▶ коррекция
▶ омоложение

R[II] Eyes 
Крем-хайлайтер вокруг глаз (15 мл) 

Показания
▶ Морщины вокруг глаз, отёки, тёмные круги  

под глазами, усталый взгляд.

Применение
▶ Наносить утром и вечером. Можно использовать  

в качестве хайлайтера для маскировки тёмных кругов 
под глазами. 

Дополнительные ингредиенты
▶  Lipidure, Renov'hyal и EPS Seafil обеспечивают  

увлажнение кожи.
▶  Экстракт коры лесного ореха снимает отёчность.
▶  Экстракт коры конского каштана улучшает  

микроциркуляцию и укрепляет стенки капилляров.
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Post Procedure  
Постинъекционная эмульсия (100 мл)

Применение
▶ Сразу после профессиональной эстетической 

процедуры обильно нанести на области воздей-
ствия.

Дополнительные ингредиенты
▶ Экстракт арники обладает успокаивающими  

и противовоспалительными свойствами.
▶  Antarticine™ помогает процессу заживления кожи. 
▶  Neutrazen™ способствует регенерации кожи. 
▶ Хлоргексидин ответственен  

за бактериостатическое действие.

Космецевтическая линия TEOXANE

RHA® Serum  
Регенерирующий концентрат (30 мл)

Показания
▶ Признаки усталости кожи, тусклость,  

необходимость улучшить защитный потенциал,  
восстановить естественные  
механизмы глубокого обновления кожи  
и получить тензорный эффект.

Применение
▶ Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи 

перед применением других средств TEOXANE 
для ухода за кожей. 

Дополнительные ингредиенты
▶  Unitamuron H-22 — растительный экстракт,  

мощный увлажняющий компонент.

Kit Post Procedure

Мини-набор «После процедуры»
▶ Бальзам «Глубокое восстановление», 2 мл
▶ Регенерирующий концентрат RHA® Serum, 2 мл
▶ Омолаживающий крем для сухой кожи  

Advanced Filler, 2 мл

Показания
▶ Необходимость скорейшего восстановления кожи  

после эстетических процедур.
▶ Также можно применять с целью тестирования любого 

из средств в наборе.

Применение
▶ Утром нанести бальзам «Глубокое восстановление», 

вечером — Регенерирующий концентрат RHA® Serum, 
и после его полного впитывания — омолаживающий 
крем Advanced Filler.

Космецевтическая линия TEOXANE

Advanced Filler  
Омолаживающий крем
Для нормальной и комбинированной кожи (50 мл)
Для сухой кожи (50 мл)

Показания
▶  Дегидратация, морщины, дряблость кожи, тусклый 

цвет лица, сальность и жирный блеск.

Применение
▶  Наносить утром и вечером на лицо и шею.  

Для усиления эффекта применять после  
RHA® × VCIP Serum.

Дополнительные ингредиенты
▶  SH 219 (кремний и диоксид титана) матирует, устра-

няя блеск и жирность кожи.
▶  Vegelight 1214 удерживает влагу.
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RHA®  Micellar Solution
Мицеллярный лосьон (200 мл)

Показания
▶ Необходимость очищения кожи лица и чувствитель-

ной области вокруг глаз в домашних условиях  
и перед процедурами в салоне.

Применение
▶ Наносить ватным диском на кожу лица и область 

вокруг глаз утром и вечером для очищения кожи  
и демакияжа. Не требует смывания водой.

Дополнительные ингредиенты
▶  Розовая вода обладает успокаивающим действием, 

идеальна для очищения лица, придаёт коже упру-
гость, свежесть и эластичность.

▶  Очищающие агенты.

Perfect Skin Refiner (10% AHA) 
Ночной обновляющий крем (50 мл)

Показания
▶  Расширенные поры, пигментация,  

необходимость смягчить кожу  
и улучшить её качество.

Применение
▶ Нанести 2–3 дозы крема на лицо и шею,  

предварительно хорошо очистив кожу.  
Необходимо избегать контуров глаз и губ.

Дополнительные ингредиенты
▶  10% АНА стимулируют эксфолиацию кожи.

Космецевтическая линия TEOXANE

Radiant Night Peel (15% AHA)
Ночной адаптирующий крем-пилинг (40 мл)

Показания
▶ Тусклый цвет лица, расширенные поры,  

пигментные пятна.

Применение
▶ Нанести вечером на предварительно очищенную кожу  

лица равномерным тонким слоем, избегая области вокруг глаз 
и рта. Утром, перед нанесением дневного средства по уходу, 
тщательно очистить всё лицо. На протяжении всего времени 
использования средства избегать воздействия солнечных 
лучей, использовать солнцезащитный крем. 

▶ Один курс рассчитан на 21 день, рекомендуется 3 курса в год.
▶ Можно использовать в течение 15 дней в качестве медицин-

ского пилинга для подготовки кожи к эстетическим  
процедурам.

Deep Repair Balm
Бальзам «Глубокое восстановление» (30 мл)

Показания
▶ Сухая, сверхчувствительная или раздражённая из-за 

внешних факторов кожа (ветер, холод, солнце); кожа, 
нуждающаяся в восстановлении после профессио-
нальных эстетических процедур (инъекции, лазер, 
пилинги); локальные покраснения и нарушения 
целостности кожи.

Применение
▶ Наносить на сухие и наиболее чувствительные участ-

ки кожи лёгкими массирующими движениями так 
часто, как это необходимо. Рекомендуется использо-
вать после эстетических процедур, чтобы успокоить 
кожу, а также применять как ночной крем или после 
пребывания на солнце.

Дополнительные ингредиенты
▶  Экстракт арники обладает успокаивающими  

и противовоспалительными свойствами. 
▶  Neutrazen™ стимулирует регенерацию кожи,  

успокаивает и защищает её от вредных воздействий 
окружающей среды. 

▶ Экстракт бессмертника снижает уровень  
образования гематом.

Космецевтическая линия TEOXANE
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Teosyal® Pen Teosyal® Pen

Преимущества Teosyal® Pen для врача и пациента:
• Ювелирно точное количество вводимого препарата, не зависящее от навыков врача.

• Значительное снижение болезненности процедуры в сравнении с мануальными инъекциями.

• Совместимость с большинством брендов филлеров и биоревитализантов, со всеми видами  
игл и канюлей.

• Снижает степень выраженности побочных эффектов в сравнении с мануальными техниками.

• Снижает количество инъецируемого продукта в сравнении с мануальными инъекциями.

• Вес: 40 г

• Быстрая и лёгкая сборка.

• Возможность работы в режимах «капля» и «постоянный поток» для проведения любой техники 
введения геля.

• Возможность работы в трёх скоростях выведения.

• Равномерная и высокоточная экструзия геля.

• Хорошо контролируемый постоянный поток, не зависящий от сопротивления тканей, вязкости 
препарата и навыков врача.

Вкл./Выкл.

Инъекции в режиме потока
три скорости:

медленная, средняя и быстрая

Инъекции в режиме капель
3 размера капель: маленький, 

средний, большой

Кнопка активации

Кнопка обратного 
втяжения поршня

Первое моторизированное беспроводное устройство  
для инъекций филлеров и биоревитализантов.

Давление, приложенное для экструзии, и уровень болезненности во время инъецирования в зависимости от метода введения

Мануальные инъекцииБоль

Боль

П
ри

л
ож

ен
но

е 
д

ав
л

ен
и

е

Время инъецирования

Носослёзная 
и пальпебромалярная борозды

Тонкие морщины

Скулы

Губы

Подбородок и овал лица

Кисетные морщины

Приоритетные зоны использования Teosyal® Pen:
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Эстетические микроканюли для безболезненных и безопасных инъекционных 
процедур. Идеальный баланс между ригидностью и гибкостью (производство — 
Франция).

▶ Снижают уровень болезненности при инъекциях.

▶ Снижают риск эмболизации сосуда филлером и возникновения некроза.

▶ Уменьшают время восстановления.

▶ Обеспечивают комфортную работу врача.

Канюли Magic Needle

Канюли Magic Needle 30G/27 мм 
(RHA 1, Redensity II)

Рекомендованы для филлеров низкой 
вязкости и инъекций в поверхностные 
слои тканей.

Канюли Magic Needle 25G/50 мм 
(Ultra Deep/Deep Lines/Global Action) 

Рекомендованы для филлеров  
высокой вязкости.

Канюли Magic Needle 22G/57 мм  
(Ultimate)

Рекомендованы для филлеров очень высокой 
вязкости и введения в глубокие слои тканей. 

Канюли Magic Needle 27G/37 мм  
(Global Action)

Рекомендованы для филлеров  
низкой и средней вязкости. 

Канюли Magic Needle 25G/40 мм  
(Ultra Deep/Deep Lines/Redensity II) 

Рекомендованы для филлеров  
высокой вязкости.

Мезонити Reandne

Нити Normal (линейные)

Изготовлены из полидиоксанона, широко  
используются для лифтинга и локального  
укрепления кожи  на лице и теле.

▶ Одинарная нить.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»). 
▶ Основное назначение: комплексный лифтинг  

и укрепление кожи.

Нити Tornado («косички»)

Представляют собой две переплетённые нити.  
Благодаря своей конструкции оказывают  
более выраженный стимулирующий эффект  
и увеличивают выработку коллагена.

▶ Двойная нить.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»).

Нити Screw («пружинки»)

Особая форма нити (пружина) позволяет обеспе-
чить более выраженный эффект неоколлагено- 
генеза. Нити Screw обладают в два раза большей  
продолжительностью действия.

▶ Винтовая форма.
▶ Рекомендована поверхностная анестезия («Эмла»).
▶ Основное назначение: естественный результат,    

пролонгированное действие.

Абсорбируемые нити, изготовленные из полидиоксанона.  
Мезонити формируют мягкий каркас, активизируют пролиферацию  
коллагена, инициируя подтягивающий эффект (производство —  
Южная Корея).
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Boca

Коррекция периоральной области и зоны 
декольте. Нить с расходящимися насечками, 
вводимая в кожу с использованием иглы-
проводника (7 см/2.0 USP).

Показания
▶ кисетные морщины
▶ фото- и хроностарение кожи верхней губы
▶ нечёткий контур верхней губы
▶ дряблость и множественные морщины зоны 

декольте

Линия рассасывающихся косметологических нитей высокого качества  
из капролактона (полимер полимолочной кислоты) с уникальной  
запатентованной технологией сходящихся и расходящихся насечек  
(производство — Италия).

Нити из капролактона Dermafil Happy LiftТМ

Double Needle

Лифтинг и истинное перемещение тканей. 
Нить, оба конца которой прикреплены  
к концам двух игл. Насечки — сходящиеся  
к центру (12 см, 23 см, 30 см/2.0 USP).

Показания
▶ выраженные носогубные складки
▶ нечёткая линия овала лица
▶ формирование «брылей»
▶ морщины «марионетки»
▶ второй подбородок
▶ опущение хвоста брови
▶ среднещёчная борозда
▶ формирование высоких скул

Free Floating

Устранение дряблости, уплотнение, улучше-
ние качества кожи, армирование кожи лица  
и тела. Нить со сходящимися насечками, 
вводимая в кожу с использованием иглы-
проводника (12 см, 23 см/2.0 USP).

Показания
▶ дряблость и атония кожи лица и тела
▶ носогубные складки
▶ тусклый цвет лица, «стрессовая кожа»,  

кожа курильщика
▶ профилактика возрастного опущения тканей
▶ незначительный птоз тканей

iNeedle 

Нить, оба конца которой прикреплены  
к серединам двух игл — непревзойдённая 
манёвренность (23 см/2.0 USP).

Показания 
▶ выраженные носогубные складки
▶ нечёткая линия овала лица
▶ формирование «брылей»
▶ морщины «марионетки»
▶ второй подбородок
▶ опущение хвоста брови
▶ формирование виртуальных петель,  

треугольников, узлов

Nose 

Ремоделирование формы носа.  
Нить со сходящимися насечками, вводимая  
в кожу с помощью иглы-проводника  
(7 см/2.0 USP).

Показания 
▶ лифтинг кончика носа
▶ изменение формы спинки носа
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Ancorage 

Минимально инвазивный хирургический 
лифтинг лица. С одной стороны к нити при-
креплена игла, с другой — крючок  
(31,6 см/2.0 USP). 

Показания
▶ опущение хвоста брови
▶ выраженные носогубные складки
▶ губно-краевые складки
▶ формирование «брылей»
▶ нечёткая линия овала лица
▶ опущение мягких тканей лица и тела

MesoCogs

Улучшение качества кожи лица и тела.  
Нить с однонаправленными насечками,  
прикреплённая к середине обоюдоострой иглы 
(50 см/3.0 USP).

Показания
▶ дряблость и атония кожи лица, шеи, декольте  

и тела
▶ множественные морщины, мелкоморщинистый 

тип старения
▶ тусклый цвет лица, «стрессовая кожа»,  

кожа курильщика

Vaginal Narrower

Гинекологическая нить из капролактона  
со сходящимися насечками (12 см/ 0 USP).

Показания
▶ разрывы и эпизиотомия при родах
▶ слабость мышечно-связочного аппарата  

промежности
▶ профилактика возрастного опущения органов 

малого таза

Линия препаратов Platinum Collection представляет собой готовые 
к применению коктейли, решающие основные задачи эстетической 
медицины (производство — Италия).

Коктейли Platinum Collection

Vit:Jal Revitalizing mix (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота 1%,  
аминокислоты, витамины. 
 
Борется с признаками и причинами  
старения. Улучшает структуру кожи,  
возвращает ей эластичность, стимулиру-
ет микроциркуляцию и восстанавливает 
метаболизм в клетках.

Up Grade (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота 1%, глицерол,  
дипептиды, трипептиды, 20 аминокислот  
в L-форме, витамины группы В, антиоксиданты. 
 
Эффект ревитализации и филлинга.  
Повышает эластичность и гидратацию кожи, 
придаёт сияние. 

Light Eyes Ultra (10 мл)

Состав: гиалуроновая кислота, кофеин,  
витамин С, экстракт иглицы, экстракт розмари-
на, экстракт черники, фруктовые энзимы. 
 
Коктейль для периорбитальной зоны.  
Улучшает микроциркуляцию, борется с воз-
растными изменениями и тёмными круга-
ми, делает кожу гладкой и эластичной.
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Nucleonix (10 мл)

Состав: нуклеотиды ДНК, экстракт зелёного 
чая, экстракт сине-зелёной водоросли спиру-
лины, гиалуроновая кислота. 
 
Мощный антиоксидантный коктейль для 
стимуляции клеточного обновления.  
Борется с признаками старения и позво-
ляет получить здоровую, гладкую кожу. 

Revital Tonic (10 мл)

Состав: альфа-липоевая кислота, фермен-
тированный экстракт папайи, экстракт дыни, 
N-ацетилцистеин, аминокислоты в L-форме. 
 
Основной коктейль для тела. Борется  
с дряблостью и придаёт коже ощущение 
гладкости и шелковистости. 

Revital Сelluform (10 мл)

Состав: фосфатидилхолин 5%, дезоксихолие-
вая кислота 2,4%, экстракт арники,  
альфа-липоевая кислота, аминокислоты. 
 
Уникальный состав для химического  
липолиза, улучшающий регенерацию дер-
мы. Удаляет жировые отложения и делает 
кожу гладкой, ровной и эластичной. 

Fixer (10 мл)

Состав: ацетилгексапептид, ДМАЭ, экстракт 
зелёного чая и гибискуса Esculentus. 
 
Способствует расслаблению мышц,  
разглаживанию морщин, усилению выработ-
ки коллагена и лечению атонии кожи лица  
и тела. Является уникальной альтернативой 
использованию ботулинического токсина.

White In (10 мл)

Состав: арбутин, диметилметоксихроманил 
пальмитат. 
 
Борется с пигментацией кожи.

Idebae (10 мл)

Состав: ДМАЭ, идебенон, гиалуроновая кислота. 
 
Коктейль для биоревитализации и коррек-
ции гравитационного птоза. Снижает потерю 
гиалуроновой кислоты, замедляет процессы 
старения в коже. 

Коктейли Platinum CollectionКоктейли Platinum Collection
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Proshock Shape (10 мл)

Состав: протеолитические ферменты,  
экстракт папайи, экстракт розмарина, кофе-
ин, пальмитиновая кислота, экстракт красных 
водорослей, линолевая кислота. 
 
Коктейль для лечения фиброзного  
целлюлита на поздних стадиях.

HAIR+ Revitalizing (10 мл)

Состав: фосфатидная кислота 1%, рибофла-
вин 2%, тиамин, кофеин, аминокислоты,  
инозитол, пантотенат кальция. 
 
Ревитализирующий коктейль для реше-
ния проблем алопеции и ускорения роста 
волос. Укрепляет волосяные луковицы, 
стимулирует фазу активного роста волос.

Аппликационные анестетики

Аппликационные анестетики

Эмла (1×30 г)

Поверхностная анестезия кожи.
▶ Крем для местного и наружного применения. 
▶ Действующие вещества:  

лидокаин + прилокаин.
▶ Удобная профессиональная  

упаковка — ощутимая выгода.

Эмла (5×5 г)
▶ Крем для местного и наружного применения. 
▶ Действующие вещества:  

лидокаин + прилокаин.
▶ Комплект окклюзионных повязок в упаковке.

Лоток металлический  
(для игл, шприцев, ватных дисков)

Хладоэлемент (малый)

Иглы 30G 1/2 (0,3×13 мм) 

Шприц трёхкомпонентный (2 мл)

Шприц трёхкомпонентный (5 мл) 

Аксеcсуары

Коктейли Platinum Collection
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Учебный центр  
«Мезо-Эксперт»
Учебно-методический центр Meso-Expert — это серти-
фицированный образовательный центр, в котором про-
водятся семинары различной степени сложности для 
врачей-косметологов, эстетистов (средний медицинский 
персонал) и пластических хирургов по контурной пласти-
ке и объёмному моделированию, нитям из ПДО и капро-
лактона, мезотерапии и биоревитализации.

Обучение проводится сертифицированными тренерами —  
практикующими врачами, которые регулярно проходят 
курсы повышения квалификации, стажируются в раз-
личных странах Европы и потом охотно делятся грамотно  

систематизированными знаниями с докторами со всей России. Учебный центр «Мезо-Эксперт» имеет пред-
ставительства в большинстве крупных городов России, центральный офис находится в Москве. Образова-
тельные программы проводятся в России и за рубежом.

Контакты учебного центра «Мезо-Эксперт»:

www.meso-expert.ru 
+7 (495) 781-55-22, доб. 321 и 323
umc@meso-expert.ru

Контурная пластика

● Базовый семинар по контурной коррекции препара-
тами гаммы Teosyal®.

●	Коррекция носослёзной и пальпебромалярной  
борозд с применением препарата Redensity II  
от Teosyal®.

● Увеличение объёма, изменение формы губ  
и коррекция инволютивных изменений  
периоральной зоны.

● Teosyal® RHA — инновационная линия филлеров, 
специально разработанная для подвижных  
зон лица.

● Техники объёмного ремоделирования препаратами 
гаммы Teosyal®.

Биоревитализация и мезотерапия

● Обучение по мезотерапии и биоревитализации 
с применением препаратов Teosyal® и Platinum 
Collection (продолжительность — 2 дня).

● Биоревитализация препаратами гаммы Teosyal®.

Все семинары включают в себя теоретическую часть, живую демонстрацию применения препаратов на модели 
и практическую часть с индивидуальной постановкой рук (при наличии модели у слушателя).

Обучающие семинары

● Мезотерапия Platinum Collection (Promoitalia). 
Практические аспекты применения препаратов.

Нитевые технологии

● Anti-age тредлифтинг Reandnè.

● Обзорный семинар по уникальным капролактоно-
вым нитям Dermafil Happy LiftТМ.

● Лифтинг, армирование и дермореструктуризация 
тканей лица и тела рассасывающимися нитями  
из капролактона с насечками Dermafil Happy LiftТМ. 
Ступень 1 — базовый уровень обучения.

● Лифтинг, армирование и дермореструктуризация 
тканей лица и тела рассасывающимися нитями  
из капролактона с насечками Dermafil Happy LiftТМ. 
Ступень 2 — продвинутый уровень обучения.

Сочетанные методики

● Акцент на глаза. Коррекция инволютивных  
изменений верхней и средней третей лица.  
Применение сочетанных методик для получения 
максимального результата.

По завершении семинара каждый слушатель 

получает:

● Сертификат о прохождении соответствующего  
обучения.

● Повышение профессиональной квалификации 
и бесценные практические знания и умения.

● Право на приобретение филлеров и биоревитали-
зантов Teosyal®, нитей из капролактона Dermafil 
Happy LiftТМ, нитей из полидиоксанона Reandnè, 
препаратов Platinum Collection.

● Поддержку экспертов-тренеров после  
прохождения обучения.

● Акцент на губы. Коррекция инволютивных  
изменений средней и нижней третей лица.  
Применение сочетанных методик для получения 
максимального результата.

● Прикладная анатомия в практике врача-космето-
лога. Послойная анатомия, опасные зоны,  
максимально эффективные и безопасные  
техники введения филлеров, ботулотоксина  
и нитей (сочетанные методики).

● Акцент на профиль. Нехирургическая профило-
пластика и коррекция носа.



ЗАО «Мезо-Эксперт»

129090, Россия, Москва, 2-й Троицкий переулок, дом 3
Телефон: +7 (495) 781 55 22

Москва +7 (495) 781-55-22, Санкт-Петербург +7 (812) 425-35-59, Владивосток +7 (4232) 61-87-51 
Екатеринбург +7 (343) 351-05-67, Челябинск +7 (351) 220-35-11, Иркутск +7 (3952) 23-25-09 
Казань +7 (843) 519-46-88, Краснодар +7 (861) 201-83-32, Ставрополь +7 (8652) 35-47-03 

Нижний Новгород +7 (831) 430-26-39, Новосибирск +7 (383) 233-20-10, Кемерово +7 (3842) 90-05-17 
Пермь +7 (342) 235-79-10, Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-68, Самара +7 (846) 212-97-25 

Сочи +7 (988) 238-73-38, Пятигорск +7 (928) 304-24-53, Тюмень +7 (3452) 33-36-11,  
Уфа +7 (347) 246-14-95, Симферополь +7 (978) 135-04-05, Киев +38 (044) 230-25-25

www.meso-expert.ru


