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HYALREPAIR® биорепаранты произведены по уникальной 
запатентованной* технологии HYALREPAIR® technology
путем присоединения к гиалуроновой кислоте 
естественных биологически активных компонентов с 
помощью твердофазной модификации.
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Биорепарация кожи

Биорепарация возникла как логическое продолжение 
биоревитализации. 

Она нацелена на выполнение гораздо более сложной задачи, чем 
увлажнение кожи и разглаживание морщин. 

Цель этой новейшей инъекционной методики – заставить кожу 
омолаживаться самостоятельно. 

Биорепарация получила высокую оценку признанных мировых 
экспертов бьюти-индустрии, спрос на нее среди клиентов 
неуклонно растет. 

Однако среди профессионалов этот инновационный метод 
омоложения пока не получил такого повсеместного 
распространения, как мезотерапия и биоревитализация. 

Включив в перечень услуг своего салона курс биорепарации, вы 
придадите своему косметологическому бизнесу мощный стимул 
для развития.



АНО  ДПО   «Институт Красоты Джаватхановой Амины» 

ГИАЛРИПАЙЕР®-02                     
БИОРЕПАРАНТ В ШПРИЦАХ

Форма выпуска: Шприц 1,5 мл

Концентрация ГК: 14 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная 

витамином С, пролином, лизином и глицином.

Показания:

•Омоложение кожи

•Снижение тонуса и эластичности кожи

•Опущение уголков глаз и губ

•Множественные мелкие дермальные морщины

•Дермальные складки

•Коррекция стрий и атрофических рубцов ( в том числе 

постакне)

•Купероз

•Гиперпигментация

Клинические эффекты:

•Омоложение (разглаживание морщин, лифтинг)

•Гидратация

•Улучшение гладкости кожи

•Улучшение цвета лица

•Осветление пигментных пятен

•Уменьшение выраженности купероза

Курс:

3 процедуры с интервалом 3 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-04 
БИОРЕПАРАНТ В ШПРИЦАХ

Форма выпуска: Шприц 1,5 мл

Концентрация ГК: 14 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, глутатионом, цистеином.

Показания:

•Омоложение кожи

•Изменения кожи, вызванные фотостаренем:

•Изменение цвета лица («стрессовая» кожа, «землянистый» цвет, кожа курильщика)

•Обезвоженность кожи

•Пигментные пятна

•Поверхностные эпидермальные морщины

•Шелушение

•Купероз

•Профилактика появления признаков фотоповреждения

Клинические эффекты:

•Коррекция всех признаков фотостарения:

•Омоложение (разглаживание морщин, лифтинг)

•Повышение гидратации

•Повышение тонуса и эластичности дермы

•Разглаживание сеточки мелких морщин

•Восстановление кожи после агрессивного воздействия факторов внешней среды

•Выравнивание цвета лица

•Уменьшение гиперпигментации

•Усиление резистентности кожи к воздействию свободных радикалов

•Укрепление сосудистой стенки

Курс:

3 процедуры с интервалом 3 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-08 
БИОРЕПАРАНТ В ШПРИЦАХ

Форма выпуска: Шприц 1,5 мл

Концентрация ГК: 14 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, L-

карнитином.

Показания:

•Омоложение кожи

•Гипертрофия подкожно-жировой клетчатки в подбородочной, щечной 

области, подглазничной области.

•Снижение тонуса кожи

•Гравитационный птоз

•Склонность к отекам, пастозность лица

Клинические эффекты:

•Омоложение, разглаживание морщин

•Выраженный лифтинг в нижней трети лица

•Липоредукция в нижней трети лица (при гравитационном птозе)

•Уменьшение пастозности

•Улучшение цвета лица

Курс:

3 процедуры с интервалом 3 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-06                                              
БИОРЕПАРАНТ ВО ФЛАКОНАХ

Форма выпуска : Флаконы 5 мл

Концентрация ГК: 6 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, 

рибофлавином.

Показания:

•Возрастное снижение упругости и эластичности кожи в сочетании со 

склонностью к появлению воспалительных элементов.

•Угревая болезнь

•Изменение микро и макрорельефа (расширенные поры, участки гиперкератоза)

•Реактивность и чувствительность кожи

•Атрофические рубцы (стрии, постакне)

•Ксероз кожи

•Себорея, в том числе и волосистой части головы

•Диффузное выпадение волос

Клинические эффекты:

•Гидратация

•Улучшение цвета лица

•Купирование воспалительных явлений

•Уменьшение выраженности застойных поствоспалительных пятен

•Уменьшение чувствительности, реактивности кожи

•Отбеливание участков поствоспалительной пигментации

•Выравнивание рельефа кожи (размягчение и уменьшение глубины рубцов 

постакне)

Курс:

3-5 процедур, 1 раз в 2 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-07                                          
БИОРЕПАРАНТ ВО ФЛАКОНАХ

Форма выпуска : Флаконы 5 мл

Концентрация ГК: 6 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, 

валином, лизином, цистеином.

Показания:

•Коррекция возрастных изменений кожи: восстановление утраченного 

объема дермы, заполнение депрессий и морщин

•Восстановление гидратации кожи

•Укрепление сосудов

•Гиперпигментация

•Ксероз кожи

•Инволюционные изменения кожи передней брюшной стенки, внутренней 

поверхности бедра, внутренней поверхности плеча, кистей рук и т.д.

•Рубцовые состояния (в том числе стрии и рубцы постакне)

•В качестве подготовки и реабилитации кожи к и после пластических 

операций, лазерных шлифовок, дермабразии, химических пилингов.

Клинические эффекты:

•Увлажнение кожи

•Омоложение (разглаживание морщин, лифтинг)

•Улучшение гладкости кожи

•Улучшение цвета лица

•Осветление пигментных пятен

•Уменьшение выраженности купероза

Курс:

3-5 процедур, 1 раз в 2 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-08                                        
БИОРЕПАРАНТ ВО ФЛАКОНАХ

Форма выпуска: Флаконы 5 мл

Концентрация ГК: 6 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, L-

карнитином.

Показания:

•Омоложение кожи

•Биологическое старение кожи с избыточными жировыми отложениями в 

корректируемой зоне.

•Локальные жировые отложения небольшого объема в области лица и 

тела (в т.ч.подбородочная область, зона вокруг коленных и локтевых 

суставов).

•Целлюлит

•Птоз и дряблость кожи лица и тела у пациентов вследствие потери 

объемов на фоне коррекции излишних жировых отложений

•Отечность, склонность к пастозности

Клинические эффекты:

•Омоложение (разглаживание морщин, лифтинг)

•Повышение тонуса кожи лица и тела

•Липолитический эффект, коррекция силуэта

•Профилактика птоза тканей при снижении массы тела

•Уменьшение отечности

•Улучшение цвета лица

•Осветление пигментных пятен

•Уменьшение выраженности купероза

Курс:

3-5 процедур, 1 раз в 2 недели
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ГИАЛРИПАЙЕР®-10 
БИОРЕПАРАНТ ВО ФЛАКОНАХ

Форма выпуска Флаконы 5 мл

Концентрация ГК: 6 мг/мл

Молекулярная масса: 2 млн Да

Состав: Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, глутатионом, 

цистеином.

Показания:

•Коррекция возрастных изменений кожи: восстановление утраченного объема дермы, 

заполнение депрессий и морщин

•Восстановление гидратации кожи

•Укрепление сосудов

•Гиперпигментация

•Фотостарение (изменения кожи, вызванные хроническим воздействием 

неионизирующего излучения.)

•Неоднородный цвет кожи (серый, тусклый цвет лица)

•Дегидратированная кожа.

•Угревая болезнь.

•Резкое снижение эластичности и тонуса кожи на фоне стресса.

•Атрофические рубцы (постакне, стрии).

•Диффузное выпадение и поредение волос

Клинические эффекты:

•Омоложение (разглаживание морщин, лифтинг)

•Осветление пигментных пятен, в том числе постакне

•Повышение увлажненности кожи

•Уменьшение количества воспалительных элементов

•Быстрое разрешение воспалительных элементов

•Уменьшение салоотделения

•Укрепление сосудов, профилактика купероза

Курс:

3-5 процедур, 1 раз в 2 недели
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Биорепарация гиалуроновой кислотой

Специально разработанные препараты-биорепаранты содержат гиалуроновую
кислоту с «пришитыми» к ней активными веществами, которые позволяют ей 
сохраняться в коже в течение трех недель, подобная длительность не имеет аналогов. 
За этот срок гиалуроновая кислота успевает активизировать в коже неоколлагенез и 
пролиферацию фибробластов – то есть запустить процесс самоомоложения. Курс 
биорепарации состоит всего из трех сеансов, что делает его доступным и 
привлекательным для занятых жителей мегаполисов.

В 2018 году компания MARTINEX Group представила новое поколение HYALREPAIR® 
биорепарантов.

В новом поколении HYALREPAIR® биорепарантов использованы последние 
инновационные технологии и международные стандарты (ISO 13485):

Субстанция для препаратов производится в Швейцарии
В новом поколении используется ГК фармакопейного класса последнего поколения 
самой высокой степени очистки
Идеальная молекула ГК для омоложения кожи (молекулярная масса составляет 2 млн
Да)
Новая упаковка выполнена в современном стильном дизайне, предусмотрен 
контроль вскрытия, обновлена форма блистера и маркировка.
*Патент № 2382050



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99
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• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




