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НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

Комбинированные методики
коррекции и моделирования
фигуры

Пищевые добавки
Что это такое?
•

•
•

Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции биологически активных
веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в
состав пищевых продуктов
Состав настоящих БАДов, как правило, максимально приближен к продуктам питания.
Их предназначение – восполнение дефицита необходимых витаминов и
микроэлементов в жизнедеятельности человека.
БАДы не обеспечивают получение такого же количества энергии как пища,
принимать только добавки недопустимо.

Виды пищевых добавок
Виды биологически активных добавок в зависимости от состава и процентного
содержания компонентов подразделяют на:
• нутрицевтики,
• парафармацевтики,
• эубиотики, или пробиотики.

Парафармацевтики
По своему составу очень близки к лекарствам. Это органические кислоты, флавониды,
кофеин и многие другие. Применяются в качестве дополнительного лечения или в составе
комплексного лечения некоторых заболеваний. Регулируют и поддерживают функции
отдельных органов и систем организма.

Прибиотики
Это добавки, в состав которых входят живые организмы, бифидо- и молочнокислые бактерии.
Они нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта и тормозят развитие в нем
болезнетворных микробов, предупреждают всасывание в кровь токсических метаболитов.
Применяются для восстановления микрофлоры ЖКТ после лечения антибиотиками, при
плохой экологической ситуации, после стрессов и при неправильном питании.

Нутрицевтики
Это жизненно-необходимые пищевые вещества: витамины, полинасыщенные жирные кислоты,
микроэлементы (фтор, железо, селен, аминокислоты и антиоксиданты).
Нутрицевтики позволяют достаточно быстро ликвидировать дефицит недостающих пищевых
веществ, повысить защитные свойства организма и частично или полностью нейтрализовать
негативное воздействие окружающей среды на организм человека. Усиливают и ускоряют
выведение из организма чужеродных и токсичных веществ и шлаков.

Nutrition

Пищевые добавки
В чем состоит разница между пищевыми добавками mesoestetic и другими
производителями?
Всегда следуя правилу «лишней мили» (прилагать больше усилий) mesoestetic берет
во внимание не только питание, но и стандарты высокого фармакологического качества
для каждого вида пищевых добавок, обеспечивая значимую ценность для добавок на
рынке .

Nutrition + Pharmaceutical
Nutraceutical

Mesoestetic и БАДы
Почему так важно использовать БАДы?
 С годами человеческий организм прекращает выработку важных жизненных
элементов, поэтому необходимо восполнить отсутствие их принимая нутрицевтики.
 Жизнь в городе и ее темп вызывает окисление клеток ,что способствует
преждевременному старению.
 Воздействие негативных факторов внешней среды приводит к образованию большого
числа свободных радикалов в организме человека для нейтрализации которых
требуется значительное количество антиоксидантов.
 Конечная цель БАД группы нутрицевтиков – улучшить пищевой статус человека
(состояние обеспеченности необходимыми пищевыми веществами), укрепить
здоровье, провести профилактику заболеваний.

Схема приема нутрицевтиков
Ампула артишока на стакан
воды утром строго натощак
за полчаса до еды

+
+

+

L-карнитин

+
L-карнитин +
полстакана воды

+
Артишок

+

+
Артишок

Вода 1,5 литра

Вода 1,5 литра

L-карнитин +
полстакана воды

Схема приема нутрицевтиков

+

Slim-up! Reducer
Средство для похудения
14 индивидуальных доз
Способ применения:
Принимать по 1 дозе в день утром, пред едой
Курс приема 14 дней.
100% совместимость с таблетками для похудения
bodyshock. Помните: одно средство предназначено для
ингибирования впитывания жиров, а другое - для
стимулирования их сжигания.
Преимущества:
•Ярко выраженный липолитический эффект
•Предотвращает увеличение жировых отложений.
•Восстанавливает тонус кожи.
Объем:
•14 штук
Активные компоненты:
•CLA (Конъюгированная линолевая кислота):
способствует уменьшению жировых отложений
•L-Карнитин: липолитическое действие
•Зеленый чай: липолитический эффект
•Масло черной смородины: дренажный эффект

Reducer pills
Капсулы для приема внутрь
30 дней
Способ применения:
•Принимать по 1 капсуле 1 раз в день перед
завтраком, запивая ее стаканом воды
•Выпивать от 1,5 до 2 литров воды в день
•Принимать препарат рекомендуется непрерывно
курсом от 1 до 3 месяцев.
•Мощный ингибитор всасывания жиров

Преимущества:
•Выраженный дренажный эффект.
•Предотвращает увеличение жировых
отложений.
•Восстанавливает тонус кожи.
Объем:
30 штук

Активные компоненты:
•Хитозан на основе растительных компонентов:
препятствует всасыванию жиров.
•Гарциния камбоджийская: активирует
липолитические процессы и препятствует образованию
новых жировых отложений
•Экстракт зеленого чая: стимулирует разрушение
жировой ткани
•Витамин C: способствует усваиванию витаминов и
питательных веществ.

Мезотерапия тела

Иглы для мезотерапии
27G 0,4x4 mm
27G 0,4x6 mm
27G 0,4x12 mm
30G 0,3x2,5 mm
30G 0,3x4 mm
30G 0,3x6 mm
30 G 0,3x12 mm
31G 0,26x4 mm
31G 0,26x6 mm
31G 0,26x12 mm

32G 0,23x4 mm
32G 0,23x6 mm
32G 0,23x12 mm
33G 0,20x4 mm
33G 0,20x12 mm

Насадки для мезотерапии

Принципы составления коктейлей
1

2

3

4

• Сосудистые препараты

• Дренажные препараты

• Липолитические препараты

• Лифтинговые препараты

Группы препаратов серии x-prof
СОСУДИСТЫЕ

КИСЛОТЫ

ЛИПОЛИТИКИ

ВИТАМИНЫ

ДРЕНАЖНЫЕ

ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

РЕГЕНЕРАНТЫ

Сосудистые препараты
x.prof 015 Ext.Meliloto
Рутин + экстракт Мелилото 2,5%+0,05%

x.prof 040 Centella asiatica
(Центелла азиатика)

x.prof 037 Ginkgo biloba
(Гинкго билоба 24% )

Дренажные, противоотечные
препараты
x.prof 010 Alcachofa
( Артишок 2%)

x.prof 025 Hydrotaurin
(Гидротаурин )

или

Slimming (Bioformula)

Липолитические препараты
x.prof 012 L-carnitin
(Л-карнитин 20%)

x.prof 011 Caffein
(Кофеин)
x.prof 014 Organic silicio1%
(Органический кремний 1%)

x.prof 018 Mesostabyl
(Мезостабил)
TRIAC
(Триак)
Yohimbina
(Йохимбин)

Возможность сочетания препаратов из группы
липолитиков в рамках одной процедуры
x.prof 012 L-carnitin
(L-карнитин 20%)

x.prof 014 Organic silicio1%
(Органический кремний 1%)

x.prof 018 Mesostabyl
(Мезостабил)

Yohimbina
(Йохимбин)

Возможно любое сочетание
двух липолитиков в любом
соотношении в рамках
одной процедуры

Лифтинговые препараты
x.prof 035 Oligoelements
(Олигоэлемент Zn,Ni,Co)
x.prof 022 Piruvex
(Пирувекс)
x.prof 016 Glycolic acid 1%
(Гликолевая кислота 1%)

x.prof 024 Proteoplus
(ГАГ)
x.prof 013 Organic silicio
(Органический кремний 0,5%)
x.prof 021 Dmae 3%
(ДМАЕ 3%) Диметилэтаноламин

Целлюлит. Принципы коррекции фигуры


Восстановление микроциркуляции



Снижение отечности



Устранение гипертрофии подкожно-жировой клетчатки



Улучшение работы внутренних органов



Коррекция гормональных и обменных нарушений



Тонизация кожи

Понятие магистрального
коктейля
Универсальный, многофункциональный коктейль для мезотерапии,
предназначенный для комплексного решения эстетических проблем.

ЦЕЛЬ
• Усиление лимфодренажной
функции
• Улучшение венозного оттока
• Активизация обменных
процессов
• Улучшение микроциркуляции
• Антиоксидантный эффект

ПОКАЗАНИЯ
• Коррекции локальных
жировых отложений
• Гиноидная липодистрофия
• Периферические отеки
• Патогенетическое лечение
всех видов алопеций, акне
• Коррекция стрий, постакне
рубцов
• Нарушение кровообращения

Магистральный коктейль


Колется многоигольной насадкой по акупунктурным точкам.



Техника введения: вкол, иглы любого диаметра длинной 4-6 мм



В составе: сосудистые, дренажные препараты, олигоэлементы.



Применяется первые три сеанса мезотерапии с интервалом в 7 дней

Классический магистральный коктейль:
-

Прокаин 2% - 2,0 мл
Артишок – 2,5 -5,0 мл
Органический кремний 0,5 % - 5-10,0 мл
Mesohyal CARNITINE – 5,0 мл
Мелилото рутин – 2,0 мл

Со второй процедуры возможно введение в состав магистрального коктейля
Органического кремния 1% - 5,0 мл

Локальные жировые отложения
Зоны подлежащие коррекции с помощью инъекционных
методик с применением липолитиков

Lipolise
Лечение целлюлита, уменьшение объемов
локальных жировых отложений. Метод
безоперационной липосакции.
Эффективность липолиза увеличивается в 2-3 раза при
применении метода интралипотерапии.
Метод основан на введении препарата локально в
проблемные зоны с помощью игл: 24Gx100 mm, 22Gx90
mm, 27Gx25 mm, 30Gx40 mm.

Состав:
дезоксихолат натрия 5%
фосфатидилхолин 5%
антиоксиданты, бензиловый
спирт.
Объем во флаконе: 5 мл.

Механизм действия:
•
разрушает мембрану жировой клетки, способствуя
уменьшению жировых отложений
•
увеличивает приток крови к обработанной области
•
разрушает фиброзные бугорки соединительной ткани,
способствует усилению дренажной функции лимфатической
системы
Возможно разведение содержимого флакона
С L-карнитином или органическим кремнием 1%
в соотношении 1:1
Использовать иглы 30Gх12 мм, 27Gх12 мм

Lipotene
Лечение локализованного адипоза
Менее болезненный, по сравнению с липолизом, отёк
выражен меньше, усилен липолитический эффект.
L-карнитин, входящий в состав препарата, способствует
утилизации жирных кислот, освободившихся при
разрушении жировой клетки.

Состав:
Вода, фосфатидилхолин,
дезоксихолат натрия,
L-карнитин, токоферол, хлорид
натрия, бензиловый спирт.
Объем во флаконе: 10 мл.

Эффективность липолиза увеличивается в 2-3 раза при
применении метода интралипотерапии. Метод основан
на введении препарата локально в проблемные зоны с
помощью игл: 24Gx100 mm, 22Gx90 mm, 27Gx25 mm,
30Gx40 mm.
Возможно введение препарата в проблемные зоны
техникой вколов с использованием игл 30Gх12 мм,
27Gх12 мм

Мезодиссолюция
Это метод введения в область скопления
адипоцитов (жировых клеток) больших объемов
гипоосмолярного коктейля. В результате
мезодиссолюции жировая клетка разрушается.
Метод эффективен для избавления от локальных
жировых отложений – на животе, ягодицах,
коленях, плечах, в области второго подбородка и
др.

Коктейль для мезодиссолюции:
- x.prof 011
Caffeine / Кофеин
- x.prof 020
Vitamin C / Витамин С
- Вода для инъекций

Используются иглы 30G x 12 mm, 27G x 12 mm

Принципы составления коктейлей при
коррекции фигуры с 4-ой процедуры
Дренаж:

1

- Артишок – 5,0 мл

- Гидротаурин – 5,0 мл

Прокаин 2% - 2,0 мл

3

2

- Слимминг – 2,5-5,0 мл

С 4-ой
процедуры

Сосудистые:
- Мелилото рутин – 2,0 мл

Липолитики:

- Гинкго Билоба – 2,0 мл

- Х- prof (1-2 препарата)

- Центелла азиатика – 2,0-4,0 мл

- Интралипотерапия

- Мелилото рутин + Гинкго Билоба

- Мезодиссолюция

4

Примеры коктейлей для коррекции
фигуры
Удобно колоть насадкой на 3-5 игл линейной или круглой.
Вариант 1
Артишок – 2,5 – 5,0 мл
L-карнитин 5,0 мл
Органический кремний 1% 5,0 мл
Мелилото рутин 2,0 мл
Гинкго Билоба 2,0 мл

Вариант 2
Гидротаурин – 5,0 мл
Мезостабил 5,0 мл
Органический кремний 1% 5,0мл
Центелла азиатика 2,0 мл
Вариант 3
Артишок – 2,5 – 5,0 мл
Органический кремний 1% 5,0 мл
Йохимбин – 5,0 мл
Мелилото рутин 2,0 мл

Примеры составления коктейлей для
уменьшения проявлений целлюлита

Вариант 1
Прокаин 2,0 мл
Артишок 2,5-5,0 мл
Органический кремний 1% 5,0мл
Mesohyal CARNITINE – 5,0 мл
Пирувекс 2,0 мл
Мелилото рутин 2,0мл
Вариант 2
Прокаин 2,0 мл
Артишок 3-5,0 мл
Орг. Кремний 0,5% 5,0 мл
Mesohyal CARNITINE – 5,0 мл
Центелла азиатика 2,0 мл

Вариант 3
Прокаин 2,0 мл
Гидротаурин 5,0 мл
Орг. Кремний 1% 5,0 мл
Mesohyal CARNITINE – 5,0 мл
Гинкго билоба 2,0 мл

Примеры составления коктейлей с
лифтинг-эффектом

Вариант 1
Прокаин - 2,0 мл
Гидротаурин - 5,0 мл
Орг. кремний 0,5% - 5,0 мл
Протеоплюс - 2,0 мл
Гликолевая кислота 1% - 2,0 мл
Вариант 2
Прокаин - 2,0 мл
Орг. кремний 0,5% 5 мл
Олигоэлементы 5 мл
Протеоплюс 2 мл
Гинко билоба 2 мл

Вариант 3
Прокаин - 2,0 мл
ДМАЕ 3% - 5,0 мл
Орг. кремний 0,5% - 5 – 10,0 мл
Пирувекс – 2,0 мл

В данные коктейли при необходимости можно добавить липолитики:
Органический кремний 1%, L-карнитин , Мезостабил, Йохимбин

m.prof 320
Лечение твердого целлюлита
• Уменьшает количество и размер жировых клеток.
• Снижает контур обрабатываемых зон.
10 СЕАНСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 3 ЭТАПА:
1-й, 2-й и 3-й СЕАНС: дренажный этап
экстракт артишока + L-карнитин + экстракт донника
4-й, 5-й, 6-й и 7-й СЕАНС: липолитический этап
L-карнитин + мезостабил + экстракт донника
8-й, 9-й и 10-й СЕАНС: укрепляющий этап
органический кремний 1% + DMAE + гинкго билоба
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Техника введения дермальная папула, инфильтрация.
1 сеанс в неделю. На курс 10 процедур.
Рекомендуемые иглы: 30, 31, 32 G 12 и 4мм

СОСТАВ: артишок, L-карнитин, экстракт донника,
мезостабил, органический кремний, ДМАЕ, гинкго
билоба

m.prof 321
Лечение мягкого целлюлита
•Восстанавливает объём и упругость кожи в
обрабатываемых зонах.
•Значительно уменьшает выраженность «апельсиновой
корки».
10 СЕАНСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 3 ЭТАПА:
1-й, 2-й и 3-й СЕАНС: дренажный этап
экстракт артишока + органический кремний 1% +
экстракт донника
4-й, 5-й, 6-й и 7-й СЕАНС: липолитический этап
L-карнитин + мезостабил + гинкго билоба
8-й, 9-й и 10-й СЕАНС: укрепляющий этап
органический кремний 1% + DMAE + центелла азиатская

СОСТАВ: артишок, органический
кремний, экстракт донника, Lкарнитин, мезостабил, гинкго
билоба, ДМАЕ, центелла азиатская

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Техника введения дермальная папула,
инфильтрация.
1 сеанс в неделю. На курс 10 процедур.
Рекомендуемые иглы: 30, 31, 32G 4 и 12мм

m.prof 322
Лечение отечного целлюлита
• Стимулирует лимфодренаж.
• Укрепляет капилляры и снижает их
проницаемость.
10 СЕАНСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 3 ЭТАПА:
1-й, 2-й и 3-й СЕАНС: дренажный этап
экстракт артишока + органический кремний 1% +
экстракт донника
4-й, 5-й, 6-й и 7-й СЕАНС: липолитический этап
экстракт артишока + L-карнитин + экстракт донника
8-й, 9-й и 10-й СЕАНС: укрепляющий этап
органический кремний 1% + мезостабил+
гинкго билоба

СОСТАВ: артишок, органический
кремний, экстракт донника, Lкарнитин, гинкго билоба

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Техника введения дермальная папула, инфильтрация.
1 сеанс в неделю. На курс 10 процедур. Рекомендуемые
иглы: 30, 31, 32G 4 и 12мм

Коррекция фигуры препаратами линии
Mesohyal
mesohyal™ является наиболее сбалансированной линией из 11 препаратов медицинского назначения
для интрадермального введения .
Все препараты линии являются эффективными, самостоятельными коктейлями для кожи лица, тела,
волосистой части головы.
Маркировка CE: гарантия качества, безопасности и эффективности.
•
•
•

100 % адаптируемый
100% безопасный
100 % эффективный

Уникальная рецептура: в состав каждого препарата линии mesohyal входит гиалуроновая кислота
биосинтетического происхождения, неретикулированная, а также активные ингредиенты с
доказанным терапевтическим эффектом.
Индивидуальный подход: возможность составления программы лечения каждого конкретного
пациента для персональной коррекции любого типа старения кожи и дефектов фигуры.

Коррекция целлюлита препаратами
линии Mesohyal
СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ MESOHYAL™ :
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Активное вещество, общее для всей
линии, присутствующее в различных
концентрациях.

• Витамины
• Растительные экстракты
• Коферменты
• Аминокислоты
• Минеральные соли, и т.д.

Высокая переносимость.
Биосовместимость, полная адсорбция активных компонентов.
Естественная интеграция в кожу.
Растворимость в воде и изотонические свойства.
Признанная и доказанная терапевтическая эффективность.

Эстетические проблемы тела
Распространенное наличие различных типов целлюлита у одного человека:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТОВ

КОМПАКТНЫЙ/
ФИБРОЗНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

- Неровный рельеф кожи
- Болезненность при прикосновении
- Сухая , холодная кожа
- Возможные болезненные
ощущения при пальпации

Верхняя часть
бедер и внутрення
область колен.

- Молодые женщины

ДРЯБЛЫЙ/ МЯГКИЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

- Эффект «Апельсиновой корки".
- Истонченная на вид кожа
- Как правило, безболезненная.

Внешняя часть
бедер, ягодицы,
живот, спина и
руки.

- Чаще встречается у
женщин старше 40 лет.
- У людей, ведущих
сидячий образ жизни
- Быстрый набор/потеря
веса.

ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

- Болезненно-бледный вид кожных
покровов
- Признаки лимфостаза, отечность,
венозная недостаточность
- Болезненность при пальпации

Особенно в
области нижних
конечностей

-Особенно у молодых
женщин и подростков

ДРЯБЛАЯ КОЖА

- Бледность кожных покровов
-Сниженный тонус , дряблость кожи
-Снижение эластичности

Руки и ноги

-Быстрая потеря веса.
-Низкая физическая
нагрузка.

Примеры коктейлей для тела
КОМПАКТНЫЙ ИЛИ ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ
ПЕРВАЯ ПРОЦЕДУРА
mesohyal™ CARNITINE
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ ARTICHOKE

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХОДА ПРЕДЫДУЩИХ ПРОЦЕДУР
mesohyal™ CARNITINE
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ ORGANIC SILICON

УПРУГОСТЬ

КОМПАКТНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

Примеры коктейлей для тела
ДРЯБЛАЯ КОЖА И ЛЕГКАЯ СТЕПЕПЬ ЦЕЛЛЮЛИТА
ПЕРВАЯ ПРОЦЕДУРА
mesohyal™ ARTICHOKE
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ CARNITINE или ORGANIC SILICON

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХОДА ПРЕДЫДУЩИХ ПРОЦЕДУР
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ ORGANIC SILICON
mesohyal™ DMAE

УПРУГОСТЬ

КОМПАКТНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

Примеры коктейлей для тела
ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ С ПРИЗНАКАМИ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПЕРВАЯ ПРОЦЕДУРА
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ ARTICHOKE
mesohyal™ CARNITINE

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХОДА ПРЕДЫДУЩИХ ПРОЦЕДУР
mesohyal™ MELILOT
mesohyal™ CARNITINE
mesohyal™ ORGANIC SILICON или DMAE

УПРУГОСТЬ

КОМПАКТНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ОТЕЧНЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

ДРЯБЛЫЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ

Комплексная программа коррекции
стрий
Определение
Стрии (от лат. striae — полоски;), растяжки, атрофия кожи полосовидная,
полосовидная атрофодермия, — своеобразная атрофия (дефект) кожи в
виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого
до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах
наибольшего растяжения кожи.

Причины появления стрий


Во время беременности. Разрывы возникают на животе и на груди (молочных железах)
радиально.



При резком наборе веса стрии могут возникнуть на бедрах, талии, ягодицах и в других
местах отложения жира.



У спортсменов при наращивании мышечной массы. Растяжки возникают в области
плечевого пояса и бедер.



У детей, интенсивно набирающих массу тела



В результате приёма анаболических гормонов или других гормональных препаратов у
спортсменов



Растяжки могут быть симптомом различных заболеваний. Считается, что основная
причина появления стрий - гормональный дисбаланс с преобладающей ролью
адренокортикотропного, тиреотропного гормонов, гормонов щитовидной железы,
надпочечников и половых желез

Быстрый рост

Эндокринные
заболевания

Растяжки
(стрии)

Быстрый набор
мышечной массы

Период
беременности

Быстрый набор
веса

Патогенез стрий


Одним из основных факторов возникновения стрий является снижение синтеза коллагена и
эластина фибробластами, при сохранении способности синтезировать металлопротеазы
(коллагеназу, эластазу).



В результате, при перерастяжении кожи происходит разрыв, разрушается сетчатый слой дермы
при сохранении эпидермиса. Рвутся сосуды, коллагеновые и эластические волокна, в коже
возникает «провал».

Коктейли на основе гиалуроновой
кислоты от mesoestetic
mesohyal

Все продукты гаммы mesohyal можно
комбинировать между собой.


Mesohyal ORGANIC SILICON
Состав: НА: 2,5 мг/мл + кремний



Mesohyal OLIGOELEMENTS
Состав: НА: 2,5 мг/мл + 9 олигоэлементов (цинк, магний,
молибден, никель, кобальт, селен, медь, марганец и
ванадий)



Mesohyal CARNITINE
Состав: НА: 2,5 мг/мл + L-карнитин (20%)



Mesohyal MELILOT
Состав: НА: 2,5 мг/мл + экстракт донника, троксерутин и
минеральные соли.



mesohyal™ VITAMIN C
Состав: НА: 2,5 мг/мл + Аскорбиновая кислота /
витаминC (20%) и минеральные соли

Mesohyal X-DNA защита клеточной
мембраны


Гиалуроновая кислота + дезоксирибонуклениат натрия.



Защищает клеточную мембрану от воздействия свободных
радикалов и способствует восстановлению кожного
покрова, благодаря стимулированию синтеза коллагена.



Состав:гиалуронат натрия: 7,5 мг/флакон – 2,5 мг/мл,
высокополимеризованный дезоксирибонуклеинад натрия,
хлористый натрий, двунатриевый фосфат, эдетат натрия,
растворитель: вода для инъекций с объемом 3 мл

Возможность сочетания препаратов линии mesohyal с
препаратами линии x-prof в программах коррекции стрий

x.prof 024
Proteoplus
(ГАГ)

x.prof 016
Glycolic acid
1%
(Гликолевая
кислота 1%)

x.prof 110 XDNA
(Х-АДН гель)

Мesohyal

x.prof 022
Piruvex
(Пирувекс)

x.prof 013
Organic silicio
(Органический
кремний 0,5%)

c.prof – это эксклюзивная линия коктейлей, состоящих из активных веществ,
обеспечивающих эффективное решение серьезных проблем кожи лица и тела. Широкий
спектр активных веществ, входящих в их состав, способствует естественному
восстановлению клеток при паллиативном воздействии на кожу.
Показатель рН находится в физиологически приемлемом диапазоне − от 6,5 до 7,5, что
гарантирует оптимальную толерантность кожи.
В каждом флаконе с.prof содержатся активные вещества, необходимые для проведения
индивидуальных сеансов и обеспечения оптимальных результатов.

коктейли

c.prof 220
draining solution /Дренажный коктейль
Дренажный и противоотёчный эффект
•
•

Дренажный, противоотёчный и
венотонизирующий эффект.
Антиоксидантный и укрепляющий эффект.

В качестве части полноценного курса коррекции
фигуры может быть использован на этапе дренажа
кожи перед переходом к липолитическим процедурам.

Активные компоненты:
• Донник – противовоспалительное, противоотёчное и диуретическое действие.
• Рутин – венотоник; уменьшение проницаемости капилляров.
• Гингко билоба – стимулирование микроциркуляции, тонизирующее,
антиоксидантное действие.
• Аэсцин – сосудосуживающее, противоотёчное и венотонизирующее действие.

c.prof 221
lipolytic solution/Липолитический коктейль
Липолитический эффект
•

Уменьшение размеров и количества адипоцитов.

В качестве части полноценного курса коррекции
фигуры может применяться на этапе уменьшения
объёмов в обрабатываемых зонах после дренажных
процедур.

Активные компоненты:
• Экстракт артишока – диуретическое действие.
• L-карнитин – транспортирует жирные кислоты в митохондрии, где они
преобразуются в энергию.
• Теофиллин – блокирует рецептор А1 на мембране адипоцитов, обеспечивая
ускоренный гидролиз триглицеридов в глицерин и жирные кислоты.
• Органический кремний – стимулирует пролиферацию фибробластов и синтез
коллагена.

Сочетание препаратов разных линий для достижения
максимальных результатов в липолитических
программах
X-prof
мезостабил
5,0 мл

С-prof
221
X-prof
пирувекс
2,0 мл

Рекомендуемые иглы: 30G x 6 mm,
30G x 12 mm, 27G x 6 mm, 27G x 12 mm

c.prof 222
body firming solution/Укрепляющий коктейль
для тела
Укрепляющий эффект
•
•

Питает кожу, укрепляет её, стимулирует синтез
соединительной ткани.
Идеально подходит для применения в области
живота, ягодиц, рук и груди.

В качестве части полноценного курса коррекции фигуры
может использоваться на завершающем этапе, после
проведения процедур по уменьшению объёма в
обрабатываемых зонах.

Активные компоненты:
• ДМАЕ – укрепляющее действие с мгновенным эффектом лифтинга.
• Пируват натрия – стимулирование синтеза аминокислот и регенерации
коллагена.
• Органический кремний – стимулирование пролиферации фибробластов и
синтеза коллагена.
• Гидроксипролин – укрепление и уплотнение кожи.

Сочетание препаратов разных линий для
достижения максимального лифтинг-эффекта в
проблемных зонах
Mesohyal
ORGANIC SILICON

5,0 мл

С-prof
222
Mesohyal
OLIGOELEMENTS

5,0 мл
Рекомендуемые иглы: 30G x 4 mm,
Линейные насадки

Препараты, обладающие лифтинговым
действием

x.prof

c.prof 222

Мesohyal

• x.prof 021 Dmae 3% (ДМАЕ 3%)
• x.prof 035 Oligoelements (Zn,Ni,Co)
• x.prof 022 Piruvex (Пирувекс)
• x.prof 024 Proteoplus (ГАГ)

• body firming solution
Укрепляющий коктейль для тела

• Mesohyal ORGANIC SILICON
• Mesohyal OLIGOELEMENTS
• Mesohyal CARNITINE
• Mesohyal MELILOT
• Mesohyal DMAE

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала,
ул. Ермошкина д.99
АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»
• Обучение

+7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов +7 928 286 80 66

