
Длительная гидратация ▪ формула для решения любых возрастных проблем
 ▪ простота в использовании ▪ высокое качество гиалуроновой кислоты

BEAUTELLER - это линия препаратов для биоревитализации на основе высокомолекулярной 
немодефицированной гиалуроновой кислоты.  Гиалуроновая кислота, применяемая для 
биоревитализации BEAUTELLE®, имеет неживотное происхождение, выделяется на основе 
биосинтеза, максимально приближена по своим характеристикам к природной гиалуроновой 
кислоте и является безопасным препаратом, так как прекрасно совместима с кожей.

НАЗВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЁМ ЦЕНА без

PVN

ЦЕНА с PVN

Beautelle 30+ 1% ГА – 3  млн Да 2 мл

шприц

36,15 EUR 43,74 EUR

Beautelle 40+ 1,5% ГА – 3,5  млн

Да

2 мл

шприц

38,82 EUR 46,97 EUR

Beautelle Age+ 2% ГА – 4  млн Да 2 мл

шприц

42,55 EUR 51,49 EUR

ПОКАЗАНИЯ:

 мелкие и глубокие морщины
 снижение тургора кожи
 лечение увядающей кожи лица, шеи и области декольте
 локальные проблемы кожи лица, шеи, области декольте, тыльной поверхности кистей рук
 реабилитация после химических пилингов, дермабразии и пластических операций
 подготовка перед использованием кожных наполнителей
 предотвращение вредного воздействия УВ лучей 



Beautelle 30+

Формула: 1% ГА – 3  млн Да
Возраст: 25-35 лет
Показания: увядающая кожа и морщины, 

снижение тургора кожи, 
локальные проблемы кожи лица, 
шеи, области декольте, кисти рук, 
предотвращение фотостарения

Объем: 2 мл шприц

Beautelle 40+

Формула: 1,5% ГА – 3,5  млн Да
Возраст: 35-45 лет
Показания: увядающая кожа и морщины, 

снижение тургора кожи, 
локальные проблемы кожи лица, 
шеи, области декольте, кисти рук, 
предотвращение фотостарения, 
подготовка перед использованием 
кожных наполнителей

Объем: 2 мл шприц

Beautelle Age+

Формула: 2% ГА – 4  млн Да
Возраст: 35-45 лет
Показания: увядающая кожа и морщины, 

снижение тургора кожи, 
локальные проблемы кожи лица, 
шеи, области декольте, кисти рук, 
предотвращение фотостарения; 
подготовка перед использованием 
кожных наполнителей; реабилитация
после химических пилингов, 
дермабразии и пластических 
операций

Объем: 2 мл шприц

BEAUTELLE® - полностью соответствует трем основным принципам эстетической медицины: эффективность, 
безопасность и надежность. Кроме того, гамма отличается от других представленных на рынке продуктов 
большей молекулярной масой гиалуроновой кислоты, которая составляет от 3 до 4 млн Да. Благодаря 
этому гиалуроновая кислота намного дольше находится в тканях, как следствие - обеспечивается более 
глубокое увлажнение кожи, максимальная выраженность и пролонгация результатов биоревитализации и 
лифтинга. Высокая степень очистки гиалуроновой кислоты делает продукты максимально физиологичными 
и комфортными при введении.
Европейское качество и  оригинальный состав препаратов BEAUTELLE® обеспечивают принципиально 
новый подход к биоревитализации. Средства выпускаются в шприцах объемом 2 мл. Этого количества 
достаточно для проведения полноценной биоревитализации сразу нескольких зон - лица, шеи, декольте, 
рук.

Официальный представитель в Литве и Латвии – UAB “Aestheta”,
Ateities g. 31B, Vilnius. Tel.: +370 60773030, el.p. Julija.lipnickaja@aestheta.lt, www.aestheta.lt


