
Ekseption  —  это  эксклюзивная  концепция  в  эстетической  медицине.  Производитель  предлагает
эксклюзивные продукты,  ориентированные на эффективность,  безопасность и цену.  Лаборатория и завод
находятся в Барселоне (Испания).
Компания была создана в 2002 году и имеет опыт работы в области ухода за кожей и эстетической медицины 
более 15 лет. Предлагает комплексные косметические решения, характеризующиеся высокой степенью 
инноваций и значительным научным вкладом. Компания имеет все сертификаты ISO 13485, ISO 22716, GMP 
для производства и распространения средств по уходу за кожей и медицинского оборудования.

Ассортимент состоит из таких линий:

Профессиональные кислоты для кожи
Химические пилинги, без сомнения, являются одной из наиболее эффективных процедур омоложения кожи, 
они нацелены главным образом на пигментацию, старение кожи, морщины и угри. 
Подготовка и восстановление кожи до и после кислот
Целая линия по уходу за кожей, продукты которой подготавливают кожу для процедур с химическими 
пилингами, а так же помогают восстановить её после них.

Решения для мезотерапии
Все коктейли ekseption линии выпускаются с ингредиентами фармацевтического качества. Продукты 
стерилизуются с помощью микрофильтрации, чтобы сохранить качество всех витаминов и активных 
ингредиентов. Производитель гарантирует стерильность и самые низкие уровни эндотоксинов. Это качество,
которое дает наилучшие результаты без побочных эффектов.



Age less  -  это сильнодействующая формула  состоит из более,  чем 63 активных ингредиентов.  Каждый
флакон содержит только чистые активные ингредиенты,  без консервантов и других химических добавок.
Главная фкнкция этого коктейля — стимулировать стволовые клетки и активировать метаболизм клеток. Эта
формула  содержит в себе все необходимые клеткам питательные вещества,  которые учавствуют в цикле
Кребса  и  в  производстве  АТФ (энергии  в  клетках).  Формула  коктейля  пополнена  факторами  роста,  что
регенерирует кожу и действует против старения.

Контраиндикации:
– Период беременности и лактации
– Онкологические заболевания
– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.
Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.
Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.
Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.

Показания к применению:
- Стимуляция стволовых клеток.
- Предотвращает старение кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окисления.
- Стимулирует синтез коллагена I.
- Укрепляет кожу.
- Увлажняет.
- Успокаивает раздраженную и поврежденную кожу.

Активные ингредиенты:
6 минералов
23 аминокислоты
18 витаминов
6 коферментов
5 нуклеиновых кислот
2 вещества редуктации
Таурин
Глутатион



No_gravity -  сильнодействующая  формула  против  старения  кожи  лица  и  провисания  кожи.  Обладает
сильными  восстановливающими,  увлажняющими  и  укрепляющими  свойствами.  Органический  кремний
является  главным ингредиентом в данной формуле,  он  обладает  следующим разносторонним действием:
цистостимуляция, нейтрализация свободных радикалов, анти-гликация, избавление от морщин, укрепление
кожи,  увеличение  выработки  коллагена  и  противовоспалительное  действие.  В  формулу включены также
ДМАЕ для  улучшения  тонуса  кожи и  низкомолекулярная  гиалуроновая  кислота  для  увлажнения  кожи и
уплотнения ее структуры. Благодаря данному коктейлю для мезотерапии, можно эффективно предотвратить
старение и достигнуть естественного омоложения кожи.

Контраиндикации:
– Период беременности и лактации
– Онкологические заболевания
– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.

Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.
Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.
Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.

Активные ингредиенты:
- ДМАЕ 0,5%
- Органический кремний 5%
- Гиалуроновая кислота 0,5%

Индикации:
- Морщины
- Провисание/дряблость кожи
- Потеря упругости



White-up - эффективнейший препарат для лечения пигментации, а также средство для отбеливания кожи.

Пигментация  -  непрерывный  процесс,  отбеливание  требует  постоянного  использования  препаратов.  Для

получения  наилучшего  результата  мы воздействуем  по двум  направлениям:  На  уровне  меланоцитов для

уменьшения выработки меланина; и на поверхностные слои кожи путем использования мягкого пилинга (для

стимуляции обновления кожи с целью устранения поверхностных клеток,  содержащих пигменты).  После

нескольких  процедур  цвет  кожи  становится  светлее,  при  использовании  препаратов  впечатляющие

результаты сохраняются долгое время.

Контраиндикации:

– Период беременности и лактации
– Онкологические заболевания
– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.

Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.
Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.
Этап 3. Поддерживающая процедура: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.

Активные ингредиенты:

- Глутатион
- Ретинол
- Витамин С
- Биомиметический пептид CG-TGP2
- Ацетилглицин И-аланиновый пептид
- Фактор роста CG-TRX

Показания к применению:

- Уменьшает активность альфа-тирозиназы 
(фермента, ответственного за пигментацию)
- Стимулирует обновление кожи.
- Придаёт сияния и улучшает цвет кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Делает кожу нежной.
- Уменьшает появление тёмных пятен.



Ultim-eyes - коктейль предназначенный для лечения и поддержки упругости и сияния кожи контура глаз.

Контур глаз является чувствительной и проблемной областью, использование Ultim-eyes помогает решать и

предотвращать все проблемы одним препаратом: мешки под глазами, темные круги, морщины, дряблость и

сухость кожи. Пептиды и низкомолекулярная гиалуроновая кислота восстанавливают упругость и свежесть

кожи, помогают разгладить морщины и увлажняют кожу. Пептид ацетилтепептид-5 борется с механизмами

формирования отёков и проявляет противоотечный эффект, повышая эластичность и гладкость кожи. Кофеин

активирует  устранение  жидкостей и  полученных из  крови пигментов,  ответственных за  окраску темных

кругов,  а  также  способствует  уменьшению  местного  воспаления.  Органический  кремний  и  витамин  С

восстанавливают  кожную  матрицу  для  укрепления  кожи.  Уникальный  синергетический  эффект  для

достижения красивого, светящегося контура глаз.

Контраиндикации:
– Период беременности и лактации

– Онкологические заболевания

– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.

Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.

Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.

Этап 3. Поддерживающая процедура: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.

Активные ингредиенты:
- Гексапептид 10
- Ацетилтетрапептид-5
- Витамин С
- Кофеин
- гиалуроновая кислота 0,1%
- Органический кремний 2%

Показания к применению:
- Морщины
- Мешки под глазами
- Потеря упругости
- Темные круги



Hiar flash - это лечение для мужчин и женщин с проблемами, связанными с волосами, такими как потеря

густоты, андрогенная алопеция, сухость, хрупкость, истончение волос. Восстанавливает микроциркуляцию в

коже  головы  и  оживляет  волосяные  фолликулы.  Этот  коктейль  был  разработан  для  восстановления

истонченных  волос,  она  стимулирует  отрастание  новых  волос  и  уменьшает  их  выпадение.  Благодаря

сосудорасширяющему действию экстракта Центеллы азиатской (Hydrocotyle), приток крови увеличивается и

кожа головы получает больше питательных веществ и кислорода. Формула также содержит все необходимые

для кожи головы и волос метаболиты (витамины, аминокислоты и минералы) необходимые нормальному

протеканию энергетического и пластического метаболизма в клетках.

Контраиндикации:
– Период беременности и лактации

– Онкологические заболевания

– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.

Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.

Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.

Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Индикации:
- Андрогенная алопеция.
- Восстановление волос.
- Перхоть и себорея.
- Тонкие и хрупкие волосы.

Активные ингредиенты:
- Гиалуроновая кислота 0,1%
- Экстракт центеллы азиатской и гинкго
- Несколько минералов (Ca, Fe, zn, Mg, Co)
- Карнозин 1%
- Органический кремний 1,4%
- Декспантенол 1%
- Пирувиновая кислота
- Биотин



Lipo drain - это комплекс для выведения накопленных жидкостей, восстановления соединительной ткани и

укрепления микроциркуляции. Его можно использовать и для лечения целлюлита в качестве альтернативы

adipo fit для клиентов с гиперчувствительность к кофеину и в сочетании с adipo less чтобы ускорить  дренаж,

уменьшить побочные эффекты и улучшить результаты.

Коктейль  содержит  органический  кремний,  который  действует  в  нескольких  направлениях:  помогает

восстановить  поврежденную  соединительную  ткань,  усиливает  выработку  коллагена  и  эластина,

стимулирует  обмен  веществ,  активизирует  липолиз,  а  также  увлажняет,  укрепляет  и  подтягивает  кожу.

Экстракт  донника  и  артишока  удаляет  жидкость  и токсины,  уменьшает  объем и ощущение тяжести ног.

Кумарин активизирует микроциркуляцию, способствующие снижению свертываемости крови и убыстряет

кровоток. Артишок собирает жировые запасы из тканей, они впоследствии выводятся из организма. Рутин и

троксерутин  -  флавоноиды  с  сильными  антиоксидантными  свойствами.  Они  обладают  значительной

эффективностью в уменьшении венозного отека, который является ранним признаком хронической венозной

недостаточности. Укрепляет кровеносные сосуды, уменьшает кровотечение. 

Контраиндикации:

– Период беременности и лактации

– Онкологические заболевания

– Диабет

Мезотерапия - это биологическое и прогрессивное лечение, которое требует как минимум 6 сеансов.

Этап 1. Основа: 4 сеанса с интервалом от 1 недели до 15 дней.

Этап 2. Восстановление: 2 сеанса с интервалом в месяц.

Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.

Активные ингредиенты:

- Органический кремний

- Экстракт артишока

- Рутин и троксерутин

Показания к применению:

- Целлюлит

- Дренаж

- Микроциркуляция



Adipo less - эффективное средство для удаления небольших локализованных жировых отложений. Он действует путем

уничтожения  адипоцитов.  Это  очень  эффективный  продукт  при  правильном  использовании.  После  процедуры

наблюдается опухоль и покраснение, которые должны исчезнуть примерно через 2-3 дня. Рекомендуется использовать в

сочетании с   lipo  drain  для  достижении лучших  результатов  и для  избежания формирования адипоцитов  в  других

областях.  Фосфатидилхолин (Phosphatidylcholine),  также называемый лецитин,  это преобразованный фосфоглицерид

(фосфолипидов производная глицерина), находится во многих клеточных мембран у больших организмов. Увеличивает

текучесть и проницаемость мембран адипоцитов, улучшает удаление липидов. Этот эффект связан с сытостью жирных

кислот  (когда  насыщенность  уменьшается,  увеличивается  пропускная  способность),  поэтому  используется

фосфатидилхолин.  Лецитин увеличивает  активность  ферментов,  разрушающих клеточную мембрану липидов.  Этот

эффект  повышает  проницаемость  мембраны  адипоцитов  и  помогает  устранить  жировые  клетки,  которые  затем

поглощаются. Лецитин также повышает растворимость холестерина (холестерин в крови вязкий, а фосфатидилхолин

действует в качестве эмульгатора), так как между двумя веществами происходит симбиоз. При изменение структуры

депозитного жира,  снижаетса  накопление тромбоцитов.  Дезоксихолат  натрия  (Sodium desoxycholate):  это  натриевая

соль, полученная из желчной кислоты. Его эффекты могут быть охарактеризованы, как уменьшение поверхностного

натяжения,  эмульгирование  жиров,  активации  липазы.  Кроме  того,  жиры  становятся  растворимыми  в  воде,  что

способствует их устранению.

Контраиндикации:

- Не более 5 мл во время первой процедуры и не более 10 мл для каждой последующей процедуры

- Болезни сердца и другие соответствующие заболевания.

- Период беременности и лактации.

- Онкологические заболевания.

- Диабет

- Неонатальные расстройства.

- Печеночные расстройства.

Адиполиз требует от 2 до 5 процедур, с интервалом между ними 15 дней.

Активные ингредиенты:

- Фосфатидилхолин 2,5%

- Дезоксихолат натрия 2,5%

Индикации:

- Адиполиз

- Локальные жировые отложения



Adipo fit -  это  глобальное  решение  для  лечения  всех  заболеваний целлюлита  и  уменьшения  жировых

отложений. Коктейль воздействует на множество процессов в коже: помогает избавиться от апельсиновой

корки,  оказывает  липолетическое  и  дренажное  действие,  улучшает  качество  кожи.  Переносчик

гиалуронидазы, экстракты артишока и гинкго билоба устраняют отеки с накопленными токсинами, что ведет

к уменьшению объемов и устранению чувства тяжести в ногах. Переносчик липазы, органический кремний и

кофеин  стимулируют  адипоциты  к  высвобождению  жира  (липолиз),  а  L-карнитин  стимулирует  клетки

сжигать  высвобожденные  жирные  кислоты.  Для  завершения  процесса  мелилото  укрепляет  кровеносные

сосуды,  что  помогает  избежать  новых  целлюлитных  образований,  а  экстракт  центеллы  азиатской

(Hydrocotyle) укрепляет кожу, чтобы избежать вялости после уменьшения объема.

Контраиндикации:
- Не более 5 мл во время первой процедуры и не более 10 мл для каждой последующей процедуры

- Болезни сердца и другие соответствующие заболевания.

- Период беременности и лактации.

- Онкологические заболевания.

- Диабет

- Неонатальные расстройства.

- Печеночные расстройства.

Липолиз требует от 3 до 10 процедур, с интервалом между ними 7 дней.

Активные ингредиенты:
- Экстракт артишока, гинкго и центеллы азиатской

- Рутин и троксерутин.

- Липаза.

- Гиалуронидаза.

- Кофеин

- Органический кремний.

- L-карнитин.

- Таурин.

Индикации:
- Уменьшает целлюлит.
- Выводит токсины и уменьшает боль в ногах, 
снижает отечность
- Уничтожает накопленные жировые отложения, 
активируя липолиз и метаболизм жиров.
- Укрепляет кожу.
- Укрепляет кровеносные сосуды и микроциркуляцию.
- Тяжелые и болезненные ноги.


	No_gravity - сильнодействующая формула против старения кожи лица и провисания кожи. Обладает сильными восстановливающими, увлажняющими и укрепляющими свойствами. Органический кремний является главным ингредиентом в данной формуле, он обладает следующим разносторонним действием: цистостимуляция, нейтрализация свободных радикалов, анти-гликация, избавление от морщин, укрепление кожи, увеличение выработки коллагена и противовоспалительное действие. В формулу включены также ДМАЕ для улучшения тонуса кожи и низкомолекулярная гиалуроновая кислота для увлажнения кожи и уплотнения ее структуры. Благодаря данному коктейлю для мезотерапии, можно эффективно предотвратить старение и достигнуть естественного омоложения кожи.
	Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.
	White-up - эффективнейший препарат для лечения пигментации, а также средство для отбеливания кожи. Пигментация - непрерывный процесс, отбеливание требует постоянного использования препаратов. Для получения наилучшего результата мы воздействуем по двум направлениям: На уровне меланоцитов для уменьшения выработки меланина; и на поверхностные слои кожи путем использования мягкого пилинга (для стимуляции обновления кожи с целью устранения поверхностных клеток, содержащих пигменты). После нескольких процедур цвет кожи становится светлее, при использовании препаратов впечатляющие результаты сохраняются долгое время.
	Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.
	Ultim-eyes - коктейль предназначенный для лечения и поддержки упругости и сияния кожи контура глаз. Контур глаз является чувствительной и проблемной областью, использование Ultim-eyes помогает решать и предотвращать все проблемы одним препаратом: мешки под глазами, темные круги, морщины, дряблость и сухость кожи. Пептиды и низкомолекулярная гиалуроновая кислота восстанавливают упругость и свежесть кожи, помогают разгладить морщины и увлажняют кожу. Пептид ацетилтепептид-5 борется с механизмами формирования отёков и проявляет противоотечный эффект, повышая эластичность и гладкость кожи. Кофеин активирует устранение жидкостей и полученных из крови пигментов, ответственных за окраску темных кругов, а также способствует уменьшению местного воспаления. Органический кремний и витамин С восстанавливают кожную матрицу для укрепления кожи. Уникальный синергетический эффект для достижения красивого, светящегося контура глаз.
	Процедуру рекомендуется закончить кремом Аll-day shield или Аge less cocoon.
	Hiar flash - это лечение для мужчин и женщин с проблемами, связанными с волосами, такими как потеря густоты, андрогенная алопеция, сухость, хрупкость, истончение волос. Восстанавливает микроциркуляцию в коже головы и оживляет волосяные фолликулы. Этот коктейль был разработан для восстановления истонченных волос, она стимулирует отрастание новых волос и уменьшает их выпадение. Благодаря сосудорасширяющему действию экстракта Центеллы азиатской (Hydrocotyle), приток крови увеличивается и кожа головы получает больше питательных веществ и кислорода. Формула также содержит все необходимые для кожи головы и волос метаболиты (витамины, аминокислоты и минералы) необходимые нормальному протеканию энергетического и пластического метаболизма в клетках.
	Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.
	Коктейль содержит органический кремний, который действует в нескольких направлениях: помогает восстановить поврежденную соединительную ткань, усиливает выработку коллагена и эластина, стимулирует обмен веществ, активизирует липолиз, а также увлажняет, укрепляет и подтягивает кожу. Экстракт донника и артишока удаляет жидкость и токсины, уменьшает объем и ощущение тяжести ног. Кумарин активизирует микроциркуляцию, способствующие снижению свертываемости крови и убыстряет кровоток. Артишок собирает жировые запасы из тканей, они впоследствии выводятся из организма. Рутин и троксерутин - флавоноиды с сильными антиоксидантными свойствами. Они обладают значительной эффективностью в уменьшении венозного отека, который является ранним признаком хронической венозной недостаточности. Укрепляет кровеносные сосуды, уменьшает кровотечение.
	Этап 3. Поддерживающие процедуры: 1 сеанс каждые 2-6 месяцев.
	Adipo less - эффективное средство для удаления небольших локализованных жировых отложений. Он действует путем уничтожения адипоцитов. Это очень эффективный продукт при правильном использовании. После процедуры наблюдается опухоль и покраснение, которые должны исчезнуть примерно через 2-3 дня. Рекомендуется использовать в сочетании с lipo drain для достижении лучших результатов и для избежания формирования адипоцитов в других областях. Фосфатидилхолин (Phosphatidylcholine), также называемый лецитин, это преобразованный фосфоглицерид (фосфолипидов производная глицерина), находится во многих клеточных мембран у больших организмов. Увеличивает текучесть и проницаемость мембран адипоцитов, улучшает удаление липидов. Этот эффект связан с сытостью жирных кислот (когда насыщенность уменьшается, увеличивается пропускная способность), поэтому используется фосфатидилхолин. Лецитин увеличивает активность ферментов, разрушающих клеточную мембрану липидов. Этот эффект повышает проницаемость мембраны адипоцитов и помогает устранить жировые клетки, которые затем поглощаются. Лецитин также повышает растворимость холестерина (холестерин в крови вязкий, а фосфатидилхолин действует в качестве эмульгатора), так как между двумя веществами происходит симбиоз. При изменение структуры депозитного жира, снижаетса накопление тромбоцитов. Дезоксихолат натрия (Sodium desoxycholate): это натриевая соль, полученная из желчной кислоты. Его эффекты могут быть охарактеризованы, как уменьшение поверхностного натяжения, эмульгирование жиров, активации липазы. Кроме того, жиры становятся растворимыми в воде, что способствует их устранению.
	Адиполиз требует от 2 до 5 процедур, с интервалом между ними 15 дней.
	Adipo fit - это глобальное решение для лечения всех заболеваний целлюлита и уменьшения жировых отложений. Коктейль воздействует на множество процессов в коже: помогает избавиться от апельсиновой корки, оказывает липолетическое и дренажное действие, улучшает качество кожи. Переносчик гиалуронидазы, экстракты артишока и гинкго билоба устраняют отеки с накопленными токсинами, что ведет к уменьшению объемов и устранению чувства тяжести в ногах. Переносчик липазы, органический кремний и кофеин стимулируют адипоциты к высвобождению жира (липолиз), а L-карнитин стимулирует клетки сжигать высвобожденные жирные кислоты. Для завершения процесса мелилото укрепляет кровеносные сосуды, что помогает избежать новых целлюлитных образований, а экстракт центеллы азиатской (Hydrocotyle) укрепляет кожу, чтобы избежать вялости после уменьшения объема.
	Липолиз требует от 3 до 10 процедур, с интервалом между ними 7 дней.

