
Уход за кожей_ в безвоздушной упаковке с дозатором

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ

Активные ингредиенты

- Кислородный комплекс 
- Воск акации, жожоба, подсолнечника

Ключевые особенности: 

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

Особенности препарата

Нежный,  густой  очищающий  крем,  обогащенный  натуральными
аминокислотами. Крем подходит для всех типов кожи. Не повреждая кожу, с его
помощью можно удалить даже самый устойчивый макияж (на лице, глазах и
губах). Очищающий крем подходит и для ухода за чувствительной кожей, после
нанесения он создает ультра нежную и шелковистую защитную пленку. Крем
дает  видимый  эффект:  исчезают  признаки  старения  кожи,  кожа  выглядит
сияющей и упругой.

Преимущества

- Улучшает кислородный обмен, повышает скорость метаболизма
- Очищающего крем «все-в-одном». 
- Удаляет любую косметику и загрязнения.
- Освежает кожу.
- Очень нежный крем, не раздражающий кожу.
- Увлажняет и питает кожу.
- Предотвращают старение кожи.
- Восстанавливает естественное сияние кожи.
- Улучшает проникновение препаратов через кожу для мезотерапии.

 

Способы применения: 

Чтобы удалить макияж глаз и губ, 
нанесите небольшое количество продукта 
на ватные диски и нежно очистите.

Далее пальцами нанесите продукт на всю 
зону лица, шеи и декольте, смачивая 
водой нежно массируйте, распределите по 
всей зоне.

Остатки удалите в тёплой воде 
смоченными мачалками.



Уход за кожей_ в безвоздушной упаковке с дозатором

ФЕРМЕНТНЫЙ КРЕМ-ПИЛИНГ

Активные ингредиенты

- Фермент протеазы
- Кислородный комплекс 
- Воск акации, жожоба, подсолнечника

Ключевые особенности: 

- Легкий крем.
- Без абразивных частиц.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
материалов животного происхождения, 
красителей, силиконов. 
- Без тестирования на животных.

Особенности препарата

Сильнодействующий еженедельный крем-пилинг содержит инновационные
активные  компоненты.  Он  восстанавливает  молодость  кожи,  делая  ее
ровной  и  упругой,  удаляя  слой  ороговевших  клеток  и  поверхностные
загрязнения.  Крем  содержит  протеазы,  которые  с  успехом  заменяют
обычные кислоты,  и  не вызывает  гиперчувствительность  и  покраснение
кожи.  Отшелушивание  является  важным  процессом  для  поддержания
здоровья кожи и улучшения проникновения препаратов,  применяемых в
мезотерапии. 

Преимущества

- Улучшает кислородный обмен. 
- Способствует обновлению кожи и регенерации клеток 
- Удаляет любую косметику и загрязнения. 
- Очень нежный крем, не раздражающий кожу. 
- Восстанавливает естественное сияние кожи. 
- Уменьшает пигментацию и устраняет пигментные пятна. 
- Смягчает кожу. 
- Лечит жирную кожу и сужает поры.
- Помогает разглаживать морщины 
- Освежает кожу 
- Предотвращает старение кожи, увлажняет кожу. 
- Делает кожу сияющей 
- Улучшает проникновение препаратов через кожу для мезотерапии. 

Способы применения: 

Нанесите тонкий слой крем-пилинга на 
кожу лица, шеи и декольте.

Оставьте на 10 минут.

Остатки удалите в тёплой воде 
смоченными мачалками.



Крема в безвоздушной упаковке с дозатором

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Активные ингредиенты

- Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота 
- Воск акации, жожоба, подсолнечника
- Соевые аминокислоты и пептиды 
- Клеточный увлажняющий фактор 
- Кислородный комплекс

Ключевые особенности: 

- Легкая увлажняющая маска 
- Микро-дисперсионная технология
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов. 
- Без тестирования на животных.

Особенности препарата

Кремообразная маска, специально разработанная для помощи сухой и
дряблой  коже.  Маска  содержит  ультра  активные  ингредиенты  для
обогащения  кожи  кислородом,  увлажнения,  питания,  смягчения  и
придания коже упругости. Растительные аминокислоты обогащают кожу
кислородом и усиливают энергетические процессы на клеточном уровне.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу, стимулирует
выработку коллагена и улучшает клеточные связи,  делая кожу более
эластичной и упругой.  Клеточный увлажняющий фактор действует на
аквопорин-3 и поддерживает водный баланс в клетках кожи. Идеальный
уход за кожей после сеансов мезотерапии. Эта эксклюзивная маска для
лица  дает  немедленный  результат,  оздоровляя  кожу  и  придавая  ей
сияющий вид. 

Преимущества

- Помогает сухой коже. 
- Избавляет от морщин, вызванных обезвоживанием. 
- Увлажняет. 
- Питает. 
- Смягчает эпидермис. 
- Делает кожу упругой. 
- Успокаивает раздраженную кожу. 

Способы применения: 

Нанесите тонкий слой на кожу,  избегая 
области вокруг глаз.

Через 15 минут удалите остатки 
солфеткой или ватными дисками.

После используйте крем
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Особенности препарата

Насыщенный крем, специально разработанный для сухой и дряблой кожи.
Крем для лица содержит ультра активные ингредиенты для обогащения
кожи  кислородом,  увлажнения,  питания,  смягчения  и  придания  коже
упругости.  Растительные  аминокислоты  обогащают  кожу  кислородом  и
усиливают  энергетические  процессы  на  клеточном  уровне.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу, стимулирует
выработку  коллагена  и  улучшает  клеточные  связи,  делая  кожу  более
эластичной  и  упругой.  Клеточный  увлажняющий  фактор  действует  на
аквопорин-3 и поддерживает водный баланс в клетках кожи. Идеальный
уход за кожей после сеансов мезотерапии. 

Преимущества

- Помогает сухой коже. 
- Избавляет от морщин, вызванных обезвоживанием. 
- Увлажняет. 
- Питает. 
- Смягчает эпидермис. 
- Делает кожу упругой. 
- Успокаивает раздраженную кожу. 

Активные ингредиенты

- Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота
- Воск акации, жожоба, подсолнечника
- Аминокислоты растительного 
происхождения
- Клеточный увлажняющий фактор
- Кислородный комплекс
- Масло ши

Ключевые особенности: 

- Легкий крем-гель
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов. 
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

Нанесите тонкий слой на кожу и нежно 
распределите



Уход за кожей_стерильная формула

[SMART MIX]

Крема
Основной крем:
1 мл smart mix + 1 мл F-SILORG + 1 мл F-HA
Укрепляющий крем:
1 мл smart mix + 1 мл F-XFC+ FACE + 1 мл F-HA
Крем-лифтинг:
1 мл smart mix + 1 мл F-LIFT+FACE + 1 мл F-HA
Крем биоревитализант:
1 мл smart mix + 1 мл F-XFC + 1 мл F-HA
Увлажняющий крем:
1 мл smart mix + 2 мл F-HA
От шрамов и стрий:
1 мл smart mix + 1 мл F-SILORG + 2 мл F-XADN
Против акне, прыщей, для жирной кожи:
1 мл smart mix + 1 мл F-ACN + 1 мл F-HA
От пигментации:
1 мл smart mix + 1 мл F-RADIANCE + 1 мл F-HA
Витаминный крем:
1 мл smart mix + 1 мл F-VITAMIN ACE + 1 мл F-HA
Крем для контура глаз:
1 мл smart mix + 1 мл F-EYE CONTOUR + 1 мл F-HA

Сыворотки
Основная: 1 мл smart mix+2 мл  F-Silorg+1 мл F-HA
Сыворотка для контура глаз: 1 мл smart mix + 
2 мл F-EYE CONTOUR + 1 мл F-HA
BTX сыворотка:1мл smart mix + 2 мл F-BTX +2 мл F-HA
Антицеллюлитная сыворотка:1 мл smart mix +2 мл F-XBC + 
1 мл F-HA
Витаминная сыворотка:1 мл smart mix +2 мл F-VITAMIN ACE
+ 
1 мл F-HA
Укрепляющая сыворотка для тела:1 мл smart mix+2 мл  F-
Silorg+
1 мл F-HA

Маски:
Увлажняющая маска: 1 мл smart mix + 2 мл F-HA

Особенности препарата

SMART MIX это запатентованная формула. Эксклюзивный концепт от FUSION
МЕЗОТЕРАПИИ  для  создания  стерильных  кремов,  сывороток  или  масок  из
любого  стерильного  на  водной  основе  Fusion  Mesotherapy®  коктейля.  Это
100%  натуральный  растительный  эмульгатор  и  эмульент.  Просто  добавьте
SMART  MIX   в  другой  продукт,  встряхните  флакон  в  течение  5  секунд  и
эмульсия готова. Эмульсию несодержит консервантов и являются стабильной
в  течение  24-48  часов.  Очень  удобно  и  безопасно  использовать  после
мезотерапии дермабразии, химических пилингов или лазерного лечения. Нет
риски  инфекций  после  медицинского  лечения.  Успокаивает  раздраженную
кожу, уменьшает покраснение.

Преимущества

- Создать стерильную уход за кожей.
- Совместим со многими процедурами
- Нет риска инфекций после медицинского лечения. 
- Натуральный продукт. 
- Успокаивает раздраженную кожу.
- Уменьшает покраснение.
- Действует как емолиент.

Формула

- Микроэмульсия
- Без парабенов, спирта, отдушки, животного
происхождения материалов, крас
- Без тестирования на животных.ителей, 
силиконов. 
- Стерильный

Использование 

- набрать SMART MIX (20G игла)
- смешать SMART MIX с коктейлем
- встряхнуть смесь 
-продукт готов, он может быть использован 
непосредственно на кожу
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КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА

Способы применения: 

Нанесите тонкий слой на кожу и нежно 
распределите

Особенности препарата

Эксклюзивный и новаторский крем-гель помогает эффективно и быстро
уменьшить все проявления целлюлита на бедрах, ягодицах и на животе.
Ускоряет  процесс  сжигания  жиров  и  оказывает  дренажное  действие.
Идеальное средство для быстрого похудения на один размер. Уменьшает
отеки  и  освежает  кожу.  Содержит  улучшенный  кофеин,  пролин,
ферменты липазы и аминокислоты.

Преимущества

- Улучшается клеточная оксигенация, уровень энергии и активность.
- Удаляет токсины из кожи.
- Уменьшает локальные жировые отложения. 
- Решает проблему целлюлита во всех аспектах.
- Увлажняет, питает и освежает кожу.
- Улучшает микроциркуляцию.

Активные ингредиенты

- Кислородный комплекс
- Воск акации, жожоба, подсолнечника
- Векторизированный пролин  
- Векторизированный кофеин
- Векторизованная липаза и 
гиалуронидаза

Ключевые особенности: 

- Густой и нежный крем.
- Без парабенов, спирта, отдушки, 
животного происхождения материалов, 
красителей, силиконов. 
- Без тестирования на животных.



Уход за кожей_стерильная формула

F-XFC КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА С ПЕПТИДАМИ

Особенности препарата

Особую  важность  и  широкое  применение  имеет  маска
Fusion  Mesotherapy®  коллагеновая  матрица.  Эта
освежающая  и  активная  «второй  кожи»  маска  состоит  из
сверхчистых,  структурно  неизмененных  волокон  коллагена,
который  соответствует  клеткам  человека.  Особый  процесс
замораживания-высушивания  гарантирует  сохранение
коллагена  в  естественном  виде,  т.е  с  сохранением
первоначальных характеристик и биологической активности,
обеспечивает  высокий  уровень  толерантности,  поэтому
подходит  даже  для  самой  чувствительной  кожи.  Маски
подходят  для  использования после  агрессивных процедур и
для поврежденной кожи.

Современные  Fusion  Mesotherapy®  коллагеновые  маски
изготовлены  из  трех  типов  коллагена:  натуральные,
нерастворимые волокна коллагена; натуральные, растворимые
молекулы  коллагена;  идентичные  натуральным  пептиды
коллагена.  Используетса  низкомолекулярный  коллаген,
получен  путем  гидролиза.  Гидролизованный  коллаген
проникает  в  кожу  и  усиливает  опорную  конструкцию  слоя
кожи, интенсивно увлажняет и успокаивает кожу, укрепляет и
меньшает морщины

Преимущества

- Интенсивное увлажнение.
- Уменьшает раздражение и покраснение.
- Улучшает упругость кожи.
- Уменьшает морщины.
- Успокаивает и освежает.

Активные ингредиенты

- Волокна коллагена.
- Растворимый коллаген.
- Пептиды.

Ключевые особенности: 

- Маска "второй кожи" 
- Без парабенов, спирта, животного 
происхождения материалов, красителей, 
силиконов. 
- Без тестирования на животных.

Способы применения: 

1. Отметить места в полости рта, носа и 
весков. Ножницами вырезать отмеченные 
места, оставить остатки для дальнейшего
использования.
2 Налейте в бутылочку с пипеткой 50 мл 
воды и добавьте несколько капель чистой 
есенции.
3. Вырезанную маску нанести на лицо и 
увлажнять приготовленной жидкостью из 
пипетки. Начните с крыльев носа и центра
лица двигаясь к наружней части лица. 
Затем нанесите остатки на нос и также 
увлажните. Маска полностью увлажнена, 
когда больше нет воздушных пузырей
и маска лезит как "вторая кожа". Совет: 
чтобы маска плотно легла в области глаз, 
можете положить увлажнённые ватные 
диски.
4. Оставьте маску на 20 минут, чтобы 
маска передавать свое действие
5. От подбородка сворачивая вверх 
снимите маску. Нанесите крем.
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MESO-T MASK/ МАСКА ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ — 2 ВАРИАНТА:
для лица (вырезанная) и для тела (прямоугольная)

Особенности препарата

MESO-T  маска  -  это  маска,  которую рекомендуется
использовать  после  процедур  мезотерапии.  Маска
сухая,  изготовленна из волокон целлюлозы,  сжата и
сформирована  в  таблетку.  Активируется  во  время
процедуры, в зависимости от назначения и показаний
процедуры. Для активации рекомендуется добавить 5
мл  коктейля  для  мезотерапии  и  25  мл  стерильного
физиологического  раствора.  Маска  очень  быстро
успокаивает и освежает кожу. Активация с помощью
стерильных продуктов позволяет  избежать инфекций
после  процедур  мезотерапии.  Используется  для
процедур лица и тела.

Преимущества

- Увлажнение кожи 
- Против старения кожи.
- Против пигментных пятен.
- Угри, жирная кожа и расширенные поры.

Способы применения: 

Приготовить коктейль из 
физиологического раствора (25 мл) и 
коктейля для мезотерапии (5 мл), им 
смочить маску. После активации, маску 
осторожно нанести на лицо или тело, 
плотно прижать к коже. 

Оставить на 10-15 мин., снять маску и 
просушить кожи. 

Нанести FACE CREAM/ Крем для лица, 
BODY CREAM/ Крем для тела или 
приготовленную эмульсию из SMART MIX и
коктейля для мезотерапии.

Активные ингредиенты

-  Bолоконa целлюлозы

Ключевые особенности: 

- Маска «второй кожи» для лица и тела.
- Стерильная.
- Без консервантов, алкоголя и отдушки.


