
Стерильные формулы

[F-HA]

Особенности препарата

Гиалуроновая  кислота  является  эффективнейшим  препаратом  для  лечения
сухой кожи. Каждый флакон содержит только чистые активные ингредиенты,
без  консервантов  и  других  химических  добавок.  Гиалуроновая  кислота
является  натуральным  полисахаридом  с  невероятными  свойствами,  которые
проявляются  сильнее,  благодаря  использованию  нами  ее  специфической
низкомолекулярной  формы  для  наилучшего  проникновения  в  кожу.
Обезвоживание и потеря упругости являются признаками старения кожи, что
ведет  к  возникновению  морщин  и  провисанию  некоторых  ее  областей.
Использование  гиалуроновой  кислоты  помогает  сохранять  упругость  кожи.
Низкомолекулярная  гиалуроновая  кислота  улучшает  клеточные  связи  и
стимулирует  выработку  коллагена,  не  приводя  к  трансдермальной  потере
влаги.  Таким  образом,  кожа  постепенно  становится  более  упругой  и
увлажненной. Кожа выглядит моложе, становится эластичной и гладкой. 

Преимущества

- Разглаживает глубокие и тонкие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу.
- Увлажняет.
- Делает кожу нежной.
- Успокаивает раздраженную и поврежденную кожу.
- Уменьшает покраснения.
- Заменяет курс микро-инъекций гиалуроновой кислоты.

Aктивные ингредиенты

- Гиалуроновая кислота 1,8%, 1,8 M Da

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 4 мм
Доза: 0,03 до 0,15 мл
Tехника: наппаж, точка за точкой, 
заполнение
Игла: 30G (0,3 мм), 27G (0,4 мм)

Можно смешивать:

10% с F-Витамином А С E (шрамы, 
растяжки, старение кожи, 
биоревитализация
10% с F-Витамином С 20% (шрамы, 
растяжки)
50% с F-Silorg (уменьшить концентрацию)
40-80% с комплексом F-Витаминa B 
(выпадение волос, укрепление)

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист,  проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения.



Стерильные формулы

[F-VITAMIN A 10%]

Активные ингредиенты

- Витамин A 10% ( ретинол)

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen. 
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 2 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-HA
F-XFC FACE
F-XFC+ FACE
X-LIFT+FACE

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 

Особенности препарата

Витамин  А  (ретинол)  действует  как  мощный  антиоксидант  для  кожи,
инактивирует свободные радикалы, которые могут повредить клетки и ткани.
Постепенно уменьшает глубину морщин, улучшает влажность и эластичность
кожи, кожа становится более гладкой и свежей. Витамин А ускоряет процесс
регенерации  кожи,  стимулирует  синтез  коллагена,  в  результате  чего
происходит омоложение кожи.
Также Витамин А может быть использован для уменьшения растяжек, так как
улучшает процесс заживления кожи.
Исследования показали эффективность Витамина А и его производных против
акне,  а  также  против  внешних  факторов  (УФ  лучей)  восстанавлению
поврежденных тканей.

Преимущества

    - Стимулирует обновление кожи.
    - Улучшает яркость и цвет кожи.
    - Нейтрализует свободные радикалы.
    - Делает кожу нежной.
    - Действует против акне.

- Стимулирует синтез коллагена.



Стерильные формулы

[F-VITAMIN C 25%]

Особенности препарата

Витамин  С  является  эффективным  средством  против  старения  кожи,
нейтрализует  свободные  радикалы,  уменьшает  пигментацию  и  отбеливает
кожу.  Каждый  флакон  содержит  только  чистые  активные  ингредиенты,  без
консервантов и других химических добавок. Витамин С является мощнейшим
антиоксидантом,  который  предотвращает  повреждения  клеток  свободными
радикалами, т.е играет важнейшую роль в борьбе с процессом старения кожи.
При правильном применении, витамин С может проникать в самые глубокие
слои  эпидермиса,  пополняя  витаминный  запас.  Свободные  радикалы
обезвреживаются, восстанавливается синтез коллагена, а выработка меланина
значительно  снижается  (что  помогает  отбеливать  кожу  и  препятствует
возникновению веснушек). 

Преимущества

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

- Стимулирует синтез коллагена.

Активные ингредиенты

- Витамин C 25%

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen. 
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 2 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-HA
F-XFC FACE
F-XFC+ FACE

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 



Стерильные формулы

[F-VITAMIN B5 20%]

Особенности препарата

Витамин В5 действует как увлажнитель кожи. Повышает уровень
влажности кожи рогового слоя, уменьшает трансэпидермальную
потерю  воды,  смягчает  кожу,  повышает  ее  эластичность.
Декспантенол  также  известен  как  активное  вещество
успокаивающего действия. 
Витамин  В5  (декспантенол)  стимулирует  обновление  клеток,
восстанавливает  поврежденные  ткани,  улучшает  процесс
кератинизации  кожи  и  волос.  Это  активные  и  эффективные
процедуры ревитализации волос.

Преимущества

 - Увлажнение кожи.
    - Ревитализация волос.
    - Успокаивающее действие
    - Регенерация клеток
  

Активные ингредиенты

- Витамин B 20% ( Декспантенол)

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen. 
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 2 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-HA
F-MELIRUTIN 
F-SILORG
F-VITAMIN C

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 



Стерильные формулы

[F-CARNITINE 25%]

Особенности препарата

L-карнитин представляет собой олигопептид, состоящий из двух аминокислот,
лизина и метионина, которые действуют как природный компонент клеток и
помогают  мышцам  использовать  липиды.  Наиболее  известной  функцией
карнитина  является  способность  транспортировать  длинноцепочечные
жирные  кислоты  в  митохондрии  для  би-окисления,  что  очень  важно  для
катаболизма липидов и производства энергии миокарда и мышц. Недостаток
L-карнитина  предотвращает  транспортацию жиров  в  энергетические  точки,
где они будут сожжены. Накопление жира приводит к «апельсиновой корки»
и появлению целлюлита. И наоборот, чем больше L-карнитина, тем больше
жира  сжигается,  поэтому  уменьшается  вес,  восстанавливается  энергия,
устойчивость к усталости и холоду.  Карнитин и его сложные эфиры также
защищают клетки от  повреждений окислительного стресса двумя способами-
препятствуя  распространению  свободных  радикалов  и  способствует
восстановлению окисленные фосфолипиды мембран.

Преимущества

- Уничтожает накопленные жировые отложения 
- Помогает уменьшить целлюлит. 
- Повышает уровень энергии.
- Защищает клетки от окислительного повреждения.

Активные ингредиенты

- L-Карнитин 25%.

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, животного 
происхождения материалов, красителей, 
силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 5 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж,  точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

40-60% c F-Silorg (липолиз,  дряблая кожа)

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 



Стерильные формулы

[F-SILORG 5 %]

Особенности препарата

Органический  кремний  является  полисахаридом извлеченным из
водорослей  и  совмещенным с  группами  соединения  кремния.
Водорастворимый  и  биологически  активный,  имеет  несколько  действий
(эффект  реструктуризации,  профилактика,  защита,  восстановление  и
стимуляция  обмена  веществ),  а  также  хорошо  переносится  кожей   (не
токсичен  и  не  вызывает  аллергии).  Помогает  полностью   восстановить  и
укрепить  соединительные  ткани,  коллагеновых  и  эластиновых  волокон.
Сильный  увлажняющий  и  подтягивающий.  Кремний  выступает в  качестве
антиоксиданта, активно предотвращает старение кожи.

Преимущества

- Оптимизирует дерма-эпидермальные соединения.
- Оптимизирует регенерацию кожи.
- Защищает от свободных радикалов.
- Защищает клетки от окислительного стресса и структурные белки от гликирования.
- Контролирует воспаление кожи.
- Увлажняет и укрепляет кожу.
- Уменьшает морщины.
- Уменьшает растяжки.
- Нормализует липолитическую активность.

Активные ингредиенты

- Органический кремний  5 %.

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, животного 
происхождения материалов, красителей, 
силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 10 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж,  точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-VITAMIN A C E
F-VITAMIN B COMPLEX
F-VITAMIN C 20%
F-HA
F-RADIANCE
F-CARNITINE

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 



Стерильные формулы

[F-DMAE]

Особенности препарата

F-DMAE  формула  для  разглаживания  морщин,  эффективной  подтяжки  и
укрепления  кожи.  С  некоторых  пор  ДМАЭ  используется  для  наружного
применения  для  подтяжки  кожи  и  лица.  Это  природное  соединение,
присутствующее  в  нашем  организме.  ДМАЭ  является  предшественником
ацетилхолина,  нейро-медиатора,  который  играет  важную  роль  в
функционировании  кожи.  Лифтинг-эффект  ДМАЭ  обусловлен  стимуляцией
фибробластов.  ДМАЭ  также  имеет  антирадикальное  действие  и  позволяет
избежать  перекрестной  компоновки  белков  (коллагена  и  эластина).  Механизм
действия ДМАЭ, следовательно, является результатом синергического сочетания:
стимуляции  кератиноцитов,  гидратации  и  увеличения  эластичности  рогового
слоя,  улучшения  питания  и  защиты  кожи,  борьбы  с  гликацией.  Обечпечивает
скорые и долговременные результаты. ДМАЭ разглаживает морщины и оказывает
мощный подтягивающий и тонизирующий эффект.

Преимущества

- Уменьшает мелкие и глубокие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена 1 типа
- Подтягивает кожу.
- Восстановлевает структуру кожи.
- Антиоксидантное действие.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 3 мм
Доза: 0,03 до 0,10 мл
Tехника:  папула, наппаж,  заполнение
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG
F-HA
F-GINGKO
F-CENTELIX

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 

Активные ингредиенты

- DMAE 3%

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, животного 
происхождения материалов, красителей, 
силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.



Стерильные формулы

[F-GINGKO]

Особенности препарата

В  состав  F-GINGKO  входит  сильный  антиоксидант,  который  уменьшает
активность  свободных  радикалов,  а  также  эффективно  лечит  целлюлит  и
стимулирует микроциркуляцию. Листья Гинкго содержат две основные группы
соединений:  флавоноиды  и  терпены  (дитерпены  и  сесквитерпены).  Эти
соединения  и  являются  основой  для  его  антиоксидантного  действия.  Гинкго
эффективно воздействует на циркуляционную систему. Флавоноиды расширяет
микро-капилляры,  что  улучшает  циркуляцию  крови.  Гинкго  Билоба  снижает
проницаемость  капилляров  и  имеет  заметный  противоотечный  и  анти-
варикозный  эффект,  а  также  имеет  эвтрофное  действие  на  соединительную
ткань, увеличивая синтез коллагена вдоль стенок сосудов. Гинкго билоба также
является  противовоспалительным  и  тонизирующим  вены  средством.
Исследования показали, что экстракт гинкго более эффективны, чем β-каротин
и  витамин  Е  при  уменьшении  УФ-индуцированного  окислительного  стресса  в
клетках  эпидермиса.  Гинкго  -  сильный  антиоксидант,  помогающий  снизить
активность  свободных  радикалов.  Кроме  того,  он  стимулирует  синтез
фибробластов, коллагена и внеклеточного фибронектина.

Преимущества

- Антиоксидантное действие.
- Противовоспалительное действие.
- Защищает и укрепляет вены. 
- Стимуляция липолиза.
- Oт фотостарения и хронологического старения.
- Улучшает циркуляцию крови.
- Oт целлюлита.
- Уменьшает темные круги в зоне глаз.
- Замедляет потерю волос. 

Активные ингредиенты

- Экстракт гинкго билоба

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, животного 
происхождения материалов, красителей, 
силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 3 мм
Доза: 0,03 до 0,15 мл
Tехника: наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG
F-HA
F-CENTELIX

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения. 



Стерильные формулы

[F-CAFFEINE]

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 4 мм
Доза: 0,03 до 0,15 мл
Tехника: наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG
F-XBC BODY
F-CENTELIX
F-MELIRUTIN
F-MAGISTRAL

Используя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения.

Активные ингредиенты

- Кофеин 20%

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Для 1 процедуры использовать не 
более чем 2 мл

Особенности препарата

Кофеин - один из трех типов алкалоидов, остальные - теофиллин и теобромин
содержатся  в  кофе,  чае,  орехах  колы,  какао-бобах,  мате  и  в  гуарано.  Эти
соединения  являются  метилксантинами  и  имеют  различные  биохимические
эффекты.  Кофеин  имеет  стимулирующий  эффект  и  увеличивает  мобилизацию
свободных жирных кислот в крови. Кофеин способен стимулировать метаболизм
клеток и, в частности, способствует гидролизу триглицеридов в свободные жирные
кислоты  и  глицерин,  тем  самым  уменьшая  жировые  отложения.  Это  особенно
полезно  в  борьбе  с  целлюлитом,  где,  из-за  изменения  микроциркуляции,
повышается  синтез  адипоцитов  и  накапливается  большое  количество
триглицеридов,  что  приводит  к  увеличению размера клеток.  Кофеин повышает
липолиз  путем  ингибирования  циклических  нуклеотидов  фосфодиэстеразы,
которые  отвечают  за  катализацию  превращения  цАМФ  в  АМФ.  Полученные
высокие  концентрации  циклического  АМФ  в  ткани  активируют  липазу  и
способствуют расщеплению жиров.
Кофеин  также  имеет  мочегонный  эффект,  который  помогает  удалять  излишки
жидкости, связанные с целлюлитом. Кофеин выводит жировые клетки, подтягивает
и  тонизирует  кожу  и  помогает  уменьшить  проявления целлюлита  еще  больше.
Мочегонное  действие  помогает  удалить  воду  из  жировых  клеток,  тем  самым
уменьшая их размер.

Преимущества

- Помогает уменьшить целлюлит.
- Уменьшает задержку жидкости.
- Стимулирует липолиз.
- Снижает депозит жировой ткани.



Стерильные формулы

[F-ARTICHOKE]

Особенности препарата

Артишоки,  известные  как  Cynara  scolymus,  на  протяжении  веков  были
использованы  в  традиционной  медицине  в  качестве  своеобразного  лечения
печени и желчного пузыря. Артишоки используются для мобилизации жировых
отложений  в  печени  и  их  детоксикации,  также  это  естественный  способ  для
снижения  уровня  холестерина.  Доказанно  действие  цинарина  против
окислительного  стресса,  вызванного  воспалением  медиаторов.  Кроме  того,  он
контролирует  липолиз,  способствует  на  синтез  ферментов,  ответственных  за
транспортировку энергии NAD-NADH2 и NADP-NADPH2. Секрет антицеллюлитного
действия экстракта артишока заключается в его детоксикационном и мочегонном
эффекте. Артишоки мобилизуют накопление жира из тканей непосредственно в
кровь, через которую они позже будут удалены из организма.

Преимущества

- Помогает уменьшить целлюлит.

- Помогает уменьшить накопление жира.

- Улучшает лимфоток.

- Стимулирует дренаж. 

Активные ингредиенты

- Экстракт aртишока 

Формула

- Стерильный.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов.
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

- Местное нанесение. 
- Мезороллер, Meso-pen.
- Безыгольная мезотерапия.
- Ионофорез. 
- Электропорация. 
- Мезотерапия.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 10 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника:  папула, наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG
F-XBC BODY
F-MELIRUTIN
F-MAGISTRAL

IИспользуя  препарат  для  инъекций,  ответственность
несёт  специалист, проводящий  процедуру.
Производитель  или  продавец  не  может  нести
ответственность  за  случаи,  когда  повреждение  или
побочные  эффекты  обусловлены  третьей  стороной.
Препараты  зарегистрированы  для  наружного
применения.


