
Стерильные формулы

[F-XFC]

 

Активные ингредиенты

- ДМАЕ 0,5%
- Органический кремний 0,5%
- Аминокислоты
- Карнитин
- Таурин,
-  Глутатион
- Комплекс витаминов группы В.

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
Техника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж, папульная техника
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

10-20% с F-Витамином А С E(для 
биоревитализации)
10-20% с F-Витамином С 20% (УФ-
повреждение)
  5-25% с F-HA (объем кожи и заполнение)

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
Это  сильнодействующая  формула  против  старения  кожи  лица.  Каждый
флакон содержит только чистые активные ингредиенты, без консервантов и
других  химических  добавок. Эта  формула  в  основном  используется  в
антивозрастной  медицине,  где  часто  используются  методы  мезотерапии.
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,
витамины группы В, глутатион и аминокислоты. 

Преимущества

- Предотвращает старение кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окисления. 
- Разглаживает глубокие и тонкие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу.
- Восстанавливает структуры кожи.
- Увлажняет. 
- Делает кожу нежной.
- Успокаивает раздраженную и поврежденную кожу.
- Уменьшает покраснения. 
- Лечит акне и дерматиты. 



Стерильные формулы

  [F-XFC+]

Особенности препарата
Формула  XFC+  коктейля  состоит  более  чем  из  63  активных  ингредиентов.
Основные  функции  данного  коктейля  -  стимулировать  стволовые  клетки  и
активировать  клеточный  метаболизм.  В  состав  особой  формулы  коктейля
входят все питательные вещества необходимые клеткам, участвующие в цикле
Кребса  и  в  АТФ  (энергия  клеток)  производстве.  Формула  коктейля  XFC+
дополнена  гиалуроновой  кислотой  и  факторами  роста  кожи,  что  повышает
антивозрастное и восстановительное действие.

Преимущества

- Стимулирует стволовые клетки.
- Защищает кожу от старения.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окисления.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу и восстанавливает структуры кожи.
- Увлажняет. 
- Повышает эластичность кожи.
- Уменьшает раздражение, покраснение и чувствительность кожи.

Активные ингредиенты

- 6 минералов
- 23 аминокислот
- 18 витаминов
- 6 коэнзимов
- 5 нуклеиновых кислот
- Факторы роста EGF (эпидермиса) и FGF 
(фибробластов)

   - Глутатион
   - Гиалуроновая кислота 0,5%
   - Таурин

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
Техника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж, папульная техника
Игла: 30G (0,3 мм)

Используйте чистый.

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-XFC FACE]

Особенности препарата

Это  сильнодействующая  формула  против  старения  кожи  лица.  Каждый
флакон содержит только чистые активные ингредиенты, без консервантов и
других  химических  добавок.  Эта  формула  в  основном  используется  в
антивозрастной  медицине,  где  часто  применяются  методы  мезотерапии.
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. 

Преимущества

- Предотвращает старение кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окислении.
- Разглаживает глубокие и тонкие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу.
- Восстанавливает структуры кожи.
- Увлажняет.
- Делает кожу нежной.
- Успокаивает раздраженную и поврежденную кожу.
- Уменьшает покраснения.
- Заменяет курс микро-инъекций гиалуроновой кислоты.



Активные ингредиенты

- ДМАЕ 0,5%
- Органический кремний 0,5%
- Гиалуроновая кислота 0,1%

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 0,05 мл
Техника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж, папульная техника
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

10-20% с F-Витамином А С E (для 
биоревитализации)
10-20% с F-Витамином С 20% (УФ-
повреждение)

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-XFC+ FACE]

Особенности препарата

Это сильнодействующая формула против старения кожи лица. Каждый флакон
содержит только чистые активные ингредиенты,  без консервантов и других
химических добавок. Эта формула в основном используется в антивозрастной
медицине, где часто применяются методы мезотерапии. 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. 

Преимущества

- Предотвращает старение кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окисления.
- Разглаживает глубокие и тонкие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу.
- Восстанавливает структуры кожи.
- Увлажняет.
- Делает кожу нежной.
- Успокаивает раздраженную и поврежденную кожу.
- Уменьшает покраснения.
- Заменяет курс микро-инъекций гиалуроновой кислоты.

Активные ингредиенты

- ДМАЕ 0,5%
- Органический кремний 0,5%
- Гиалуроновая кислота 0,1%

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 0,05 мл
Техника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж, папульная техника
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

10-20% с F-Витамином А С E (для 
биоревитализации)
10-20% с F-Витамином С 20% (УФ-
повреждение)

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-LIFT+ FACE]

Особенности препарата

F-LIFT+  FACE  формула  это  максимально  укрепляющего  действия  препарат
против  старения  кожи  лица.  Каждый  флакон  содержит  только  чистые
активные ингредиенты, без консервантов и других химических добавок. Эта
формула  предназначена  для  обнавления  кожи.  Пептиды  и  факторы  роста
являются основными активными ингредиентами в данной формуле, которые
действуют  в  разных  направлениях:  цитостимуляция,  нейтрализуют
свободные  радикалы,  анти-гликационное  действие,  активируют  синтез
коллагена,  осветляют  кожу,  разглаживают  морщины и  укрепляют  кожу.  В
формулу  также  включены  карцинин  и  гиалуроновая  кислота,  эти
ингредиенты повышают действие препарата, обеспечивают высокий уровень
влаги  в  тканях  и  обеспечивает  их  объем.  Благодаря  этому  уникальному
препарату  старение  кожи  эффективно  замедляется  и  достигается
естественный эффект омоложения кожи.

Преимущества
- Предотвращает старение кожи.
- Нейтрализует свободные радикалы.
- Снижает процесс окисления.
- Разглаживает глубокие и тонкие морщины.
- Стимулирует синтез коллагена.
- Укрепляет кожу и восстанавливает её структуру.
- Интенсивно увлажняет.
- Повышает эластичность кожи.
- Уменьшает раздражение, покраснение и чувствительность кожи.
- Уменьшает гиперпигментацию, осветляет кожу.
- Заменяет или дополняет микро-инъекции гиалуроновой кислоты.

Активные ингредиенты

  - Гиалуроновая кислота 0,25%
  - N-ацетилглюкозамин-6-фосфат 0,25%
  - Гексапептид-10 1,0%
  - Карцинин 0,25%
  - Фактор роста CG-āFGF 0,2 %
  - Фактор роста CG-IGF1 0,25%
  - Фактор роста CG-TRX 0,20%
  - Фактор роста CG-EDP3 0,25%
  - Фактор роста CG-TGP2 0,25%

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 4 мм
Доза: 0,03 до 0,10 мл
Техника: наппаж, папульная техника, точка
за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Используйте чистый.

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-CENTELIX]

Особенности препарата

„F-CENTELIX“ - синергическое сочетание природных экстрактов и мощный эффект.
Синтез коллагена стимулирует: тритерпены центеллы азиатской, в частности и её
кислота,  стимулируют  биологический  синтез  коллагена  и  эластина,  способствуют
заживлению  ран  и  нормализации  соединительной  периваскулярной  ткани,  это
улучшает эластичность и тонус венозных стенок.
Действие  на  сосудистый  тонус:  центелла  может  улучшить  целостность
соединительной  ткани,  повысить  уровень  антиоксидантов  в  ране  и  улучшить
проницаемость капилляров. Центелла азиатская способствует укреплению капилляров
и вен, улучшению циркуляции крови. Она препятствует  формированию волокон, в
которых  застревают  жировые  клетки  (в  случаях  целлюлита)  и  повышает  гибкость
соединительной ткани.
Фукус пузырчатый способен препятствовать воспалительному процессу. Он имеет
свойство  защиты  от  старения,  так  как  улучшает  эластичность  кожи,  а  его
полисахариды являютса природными антиоксидантами. В горстке фукуса пузырчатого
присутствует  органический  йод,  который  мобилизует  накопление  жидкостей  в
некоторых частях тела, стимулирует кровообращение и удаляет токсины. Одной из
причин  целлюлита  является  отек,  поетому   активные  ингредиенты,  которые
уменьшают застойные явления, широко используемы для лечения этого состояния.
Исследование  in vitro показало антиэластазное и антигиалуронидазное воздействие
сапонины  плюща,  который  является  полезным  для  профилактики  или  лечения
венозной  недостаточности.  Такой  стимулирующий  эффект  на  кровоток  усиливает
флавоноиды  сапонины  плюща.  Их  главный  эффект  в  том,  что  они  выступают  в
качестве активатора вен, т.е. они снижают проницаемость и повышают устойчивость
капилляров. Смесь сапонины также имеет противовоспалительное действие.

Преимущества

- Против целлюлита, венозных заболеваний, венозной недостаточности.
- Против стареняе кожи,урепяет кожу, стимулируя синтез коллагена и подовляя действие 
гиалуронидазы.
- Лечит гипертрофированное рубцевание (келоиды), кожные язвы, растяжки, дерматит.
- Может быть использован при коженом дерматите.
- Лечит повреждения кожи (ожоги, облазит кожа, лазерная терапия, операция).
- Стимулирует процесс регенерации волос.
- Против выподения волос.

Активные ингредиенты

  - Экстракт Центеллы азиатской
  - Экстракт плюща 
  - Экстракт Фукуса пузырчатого

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
Техника: наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

10%-50% с F-HA и F-HA+ (шрамы, 
растяжки)

10%-50% с F-XADN (шрамы, растяжки)
10%-50% с F-SILORG
10-25% с XBC BODY

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-MELIRUTIN]

Особенности препарата

Полезное  действие  смеси  активных  веществ  сконцентрированно  на  уровне
лимфых и вен - это главное в лечении любого случая целлюлита. Рутин это
фенольный  антиоксидант,  действия  которого,  очистить   радикалы
супероксидов  было  доказано.  Он  обладает  сильными  антиоксидантными
свойствами, противовоспалительным и противораковым действием, защищает
от  сгустках  крови,  защищает  клетки  и  кровеносные  сосуды.  Рутин  может
помочь  при  венозном  отеке,  который  является  ранним  признаком
хронического заболевания вен на ногах. Oн укрепляет капилляры, защищает
от  некоторых  токсинов  и  имеют  противовоспалительное  действие.  Донник
помогает  при  варикозном  расширении  вен,  флебите  и  тромботических
состояниях.  Донник  содержит  кумарины,  мощные  антикоагулянты,  которые
тонизирует вены и стимулирует кровоток. Он уменьшает воспаление и отек,
обладает целебными свойствами.

Преимущества

- Против отечного целлюлита.
- При нарушение потока крови и лимфы.
- При венозном отеке.
- Укрепляет кровеносные сосуды, подходит против куперозы.
- Против застоя лимфы.
- Уменьшает отеки ног и усталости.

Активные ингредиенты

  - Экстракт донника (Meliloto)
  - Рутин

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
Техника: наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм), 31G (0,26 мм)

Можно смешивать:

10% с F-Vitamin A C E
10% с F-Vitamin C 20%
10-50% с F-SILORG 1%
10-50% с 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-BTX]

Особенности препарата

Является эффективнейшей формулой для достижения наилучшего результата
в  кратчайшие  сроки.  Каждый  флакон  содержит  только  чистые  активные
ингредиенты,  без  консервантов  и  других  химических  добавок.  Коктейль
содержит  2  поколения  пептидов  (Гексапептиды  &  Пентапептиды).  Пептиды
подавляют  и  уменьшают  сокращения  лицевых  мышц,  препятствуя
формированию новых мимических морщин и способствуя разглаживанию уже
имеющихся  морщин.  Уникальное  взаимодействие  компонентов  препарата
помогает достичь полного эффекта лифтинга.

Преимущества

- Разглаживает тонкие и глубокие морщины.
    - Разглаживает мимические морщины. 

- Стимулирует синтез коллагена.
    - Укрепляет кожу.
    - Увлажняет.

- Заменяет ботокс и микро-инъекции гиалуроновой кислоты. 

VАктивные ингредиенты

-  Гексапептиды и пентапептиды
10%
- Гиалуроновая кислота 0,1%

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 0,10 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

25-50% c F-HA  (наполнение морщин)

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-EYE CONTOUR]

Особенности препарата

Этот  коктейль  для  контур  глаз  является  эффективнейшим  препаратом  для
достижения  наилучшего  результата  в  кратчайшие  сроки.  Каждый  флакон
содержит  только  чистые  активные  ингредиенты,  без  консервантов  и  других
химических  добавок. Kоктейль  предназначен  для  лечения  и  профилактики
следующих проблем чувствительной области вокруг глаз: мешки под глазами,
темные круги,  морщины,  вялость  и  сухость  кожи.  Нет  необходимости  искать
другие решения проблем. Pal-GHK, Pal-GQPR и низкомолекулярная гиалуроновая
кислота восстановят упругость и свежесть кожи, помогут разгладить морщины.
Хризин и N-гидроксисукцинимид активируют уничтожение возникающих в крови
пигментов, ответственных за темные круги и местное воспаление. Органический
кремний,  экстракты артишока и  гинкго помогут  устранить отеки и  жировые
отложения,  формирующие  мешки  под  глазами.  Уникальное  взаимодействие
компонентов помогает достичь красивой, светящейся кожи вокруг глаз.

Преимущества

- Уменьшает темные круги под глазами.
- Устраняет отеки и жировые отложения, уменьшая мешки под глазами.
- Уменьшает морщины вокруг глаз, появившиеся от обезвоживания.
- Улучшает контур глаз.
- Нейтрализует свободные радикалы .
- Укрепляет кровеносные сосуды и улучшает микроциркуляцию
- Увлажняет кожу.

Активные ингредиенты

- Липопептиды 3% 
- N-гидроксисукцинимид 
- Хризин
- Гиалуроновая кислота 0,5%.
- Органический кремний 3%.
- Экстракт артишока  2%.
- Кумарин. 

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.

Можно смешивать:

10-50% c F-HA или c F-HA+ (увеличить 
концентрацию)

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-MESOMATRIX]

Особенности препарата

Формула  коктейля  специально  разработана  для  регенерации  и
реструктуризации  кожной  матрицы.  Особенно  рекомендуется  для  процедур
против  шрамов  и  растяжек.  Факторы  роста  эпидермиса  и  фибробластов,
действуя  совместно  с  экстрактом  центеллы  азиатской  и  гиалуроновой
кислотой,  стимулируют  стволовые  клетки  и  производство  новых  клеток,
поэтому  курс  процедур  с  данным  коктейлем  восстановит нормальное
состояние кожи и придаст молодой вид.

Преимущества

- Защищает кожу от старения и оксидативного стресса.
- Уменьшает мелкие и глубокие морщины.
-  Укреплает  кожу,  стимулируя  1-ый  синтез  коллагена,  восстанавливает
дермальную матрицу.
- Тормозит действие гиалуронидазы.
- Интенсивно увлажняет кожу.
- Улучшает эластичность кожи и смягчает ее.
- Уменьшает раздражение кожи, покраснение и чувствительность.
- Стимулирует процесс регенерации кожи.
- Эффективные процедуры против шрамов и растяжек.

Активные ингредиенты

- Экстракт центеллы азиатской
- Факторы роста EGF (эпидермиса) + FGF 
(фибробластов)
- Гиалуроновая кислота 0,5%.

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.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 4 мм
Доза: 0,03 до 0,10 мл
Техника: наппаж, папульная техника, точка
за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

Используйте чистый.

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 C E]

Особенности препарата

Коктейль Витаминов АСЕ 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  А,
витамин  С  и  витамин  Е  являются  мощнейшими  антиоксидантами,  которые
предотвращают  повреждения  клеток  свободными  радикалами  ,  т.е  играют
важнейшую роль в борьбе с процессом старения кожи. Действуя в сочетании
друг  с  другом,  витамин  А,  витамин  С  и  витамин  Е  обеспечивают  мощную
систему  защиты  против  старения.  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.

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 2%
- Витамин A 1%
- Витамин E 0,1%

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:

10-50% c F-HA или c F-HA+(шрамы, 
растяжки, старение кожи, 
биоревитализация)
10-50% c F-XADN (активация синтеза 
коллагена, шрамы, растяжки, дряблость 
кожи)

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 B COMPLEX]

Особенности препарата

Витамин  В  представляет  собой  комплекс  из  4  витаминов  группы  В.
Водорастворимые  витамины  группы  В  играют  важную  роль  в  клеточном
метаболизме. Витамины B1, B2 и B6 необходимы для выработки энергии в
клетках,  дефицит  витаминов  этой  группы  вызывает  особые  формы
дерматитов. Витамин В5 особенно эффективен при лечении жирной кожи и
акне, но также весьма полезен для улучшения состояния волос.

Преимущества

- Предотвращает старение кожи
- Лечит дерматиты.
- Лечит жирную кожу и акне.
- Улучшает состояние волос.

Активные ингредиенты

- Витамин B1 1%
- Витамин B2 0,15%
- Витамин B5 0,4%
- Витамин B6 1%

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-HA+

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-RADIANCE]

Особенности препарата

Эффективнейший препарат для лечения пигментации, а также средство для
отбеливания  кожи.  Каждый  флакон  содержит  только  чистые  активные
ингредиенты,  без  консервантов  и  других  химических  добавок.  Наверное,
отбеливание  кожи  можно  назвать  наиболее  сложной  проблемой,  так  как
пигментация  является  непрерывным  процессом  и  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.

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.

Активные ингредиенты

- Альфа арбутин 0,05%.
- Глутатион 0,5%.
- Гликолевая кислота 0,25%.
- Витамин С 3%.
- Койевая кислота 0,05%.
- Азелаиновая кислота 0,05%.
- Экстракт толокнянки и солодки 1,5%.

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

Можно смешивать:

10-60% c F-Silorg 1% (по многим 
причинам: интенсивное увлажняющее 
действие, против шрамов, воспаленя, 
регенерация кожи)

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.  šalies.  Produktai  registruoti  išoriniam
naudojimui.



Стерильные формулы

[F-HAIR]

Особенности препарата

Етот  коктейль  является  эффективнейшей  формулой  для  достижения
наилучшего результата в кратчайшие сроки. Каждый флакон содержит только
чистые активные ингредиенты, без консервантов и других химических добавок.
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
коже головы и волосам метаболиты (витамины, аминокислоты и минералы) для
нормального  протекания  энергетического  и  пластического  метаболизма  в
клетках. 

Преимущества

- Содействует лечению алопеции (облысения).
- Восстанавливает волосы .
- Укрепляет волосы.
- Способствует росту новых волос.
- Помогает избавиться от перхоти и себореи
- Укрепляет тонкие и безжизненные волосы.

Протокол мезотерапии:

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

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

- Низкомолекулярная гиалуроновая кислота.
- Органический кремний.

- Экстракт центеллы азиатской и гинкго.

- Пантенол (В5).

- Пировиноградная кислота.

- Биотин.
- Поливитамины (Кальций, железо, цинк, 
магний медь).

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-HAIR MEN]

Особенности препарата

Выпадение  волос  (алопеция)  является  общей  проблемой  распространенной
среди мужчин и женщин. Самой распространенной формой облысения является
андрогенная  алопеция  (AGA),  которая  встречается  как  у  мужчин,  так  и  у
женщин. Приблизительно 95 % из всех лысеющих имеют эту форму.
Волосы  состоят  из  двух  структур:  над  уровнем  кожи  -  волос,  под  кожей  -
волосяные фолликулы. Под фолликулой находятса волоянные сосочки и ECM
(внеклеточный матрикс). Когда растут новые клетки, они толкают предыдущие
клетки и таким образом образуют волос.Дермальный сосочек является очень
важной  составной  частью  фолликула,  поскольку  действует,  как  своего  рода
компьютер, контролирующий состояние и рост волоса.
F-HAIR MEN коктейль это уникальный продукт, который является эффективным
средством для лечения алопеции. Формула содержит пептиды, факторы роста,
органический  кремний,  пантенол  и  гиалуроновую  кислоту.  Результат:  рост
волос и альтернатива миноксидилу

Преимущества

- Предотвращает выпадение волос.
- Способствует росту новых волос.
- Препятствует процессу окисления волос и сохраняет волосы от потери цвета.
- Укрепляет волосяные фолликулы и улучшает структуру волос.
- Защищает волосы.

Активные ингредиенты

- Гиалуроновая кислота 0,1%
- D-пантенол 0,2%
- Экстракт цветов клевера 1%

- Декарбокси-карнозин 1%

- Диметилсилан диол салицилат 1,4%

- Ацетил тетрапептида -3

- CG-VEGF фактор роста
- CG-aFGF фактор роста
- CG-пептид меди
- CG-IDP2

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)

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-XBC BODY]

Особенности препарата

F-XBC  для  тела  это  сильнодействующая  формула,  помогающая  достичь
совершенных  линий  тела.  Каждый  флакон  содержит  только  чистые  активные
ингредиенты,  без  консервантов  и  других  химических  добавок.  Коктейль
воздействует  на  множество  процессов  в  коже:  помогает  избавиться  от
апельсиновой корки, оказывает липолетическое и дренажное действие, улучшает
качество кожи. Только комплексное воздействие может привести к успешному
результату,  в  частности,  к  избавлению  от  целлюлита.  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.

Преимущества

- Снижает отечность
- Выводит токсины и уменьшает боль в ногах.
- Уничтожает накопленные жировые отложения.
- Укрепляет кожу.
- Стимулирует сжигание жира в клетках.
- Укрепляет кровеносные сосуды и улучшает микроциркуляцию.

Протокол мезотерапии:

Глубина: 1 до 10 мм
Доза: 0,03 до 0,15 мл
Tехника: наппаж, точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG
F-CARNITIN 25%

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

- Переносчик липазы и гиалуронидазы 

0,5%.
- Кофеин 2,5%.
- Органический кремний 1%.
- Карнитин 2%.
- Таурин 1%.
- Экстракт артишока, гинкго, донника, 
центеллы азиатской 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-PPC]

Особенности препарата

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, гидрофобный жир становится растворимым в воде, что способствует его
устранению.
F-PPC использование в эстетике ограничен клиентам, которые имеют небольшой
локализованный  депозит  жира,  клиентам  с  идеальной  весом  тела  или  с
неболшим избыточным весом.

Преимущества

- Помогает уменьшить целлюлит.

- Оказывает выраженное липолитическое действие. 

- Уменьшает локальные жировые отложения 

Протокол мезотерапии:

Глубина: 8 до 10 мм (жировые ткани)
Доза: 0,15 до 0,30 мл
Tехника: точка за точкой
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

10% c F-CARNITIN 25% и 40% F-Silorg1% 
(липолиз)

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

- Фосфатидилхолин  5%.
- Дезоксихолат натрия 2,4%.

Формула

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

Способы применения: 

- Мезотерапия.



Стерильные формулы

[F-ACN]

Особенности препарата

F-ACN формула коктейля специально создана для процедур от акне.  Причины
акне могут быть расстройство сальных желез, сужение фолликулярных каналов,
закупоренные грязью и ороговевшими клетками поры. Себум, который обычно
должен  выводитьса  на  поверхность  кожи,  остаётса  в  нутри  и  акне  бактерии
начинают быстро размножаться,  тем самым вызывая воспалительную реакцию
покраснения и  боли -  известный всем нам красный прыщик.  Функция себума
является  смазка  и  защита  кожи  и  волос.  Выработку  себума  активирует  DHT
(дигидротестостерон), который модулирует фермент 5-редуктазы . Последствия
акне: пятна и прыщи, шрамы, пигментация.

Преимущества

  - Очищает кожу, удаляет избыток себума, регулирует отшелушивание 

кератиноцитов.

   - Предотвращает рост акне бактерий, уменьшает 5-редуктазу

   - Уменьшает покраснение кожи.

      - Стимулирует синтез белков ECM (внеклеточного матрикса), что улучшает 

регенерацию ткани и воздействует на максимальное заживление

  - Успокаивает раздраженную кожу.

Активные ингредиенты

- Канадский кипрей
- Трипептид-1

   - Ретинол
   - Салициловая кислота
   - Витамин С
   - Витамин B5

- Витамин B2
   - Витамин B6

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. 

Можно смешивать:

Используйте чистый.



Стерильные формулы

[F-MAGISTRAL]

Особенности препарата

F-MAGISTRAL  содержит  компоненты,  которые  эффективно  действуют  на
функционирование  кровообращения  и  лимфатическую  систему.  Биофлавоноид
рутин  обладает  антиоксидантным  и  противовоспалительным  действием,
укрепляет кровеносные сосуды, уменьшает кровотечение. Кумарин активизирует
микроциркуляцию,  способствующие  снижению  свертываемости  крови  и
убыстряет кровоток. Экстракт донника и артишока удаляет жидкость и токсины,
уменьшает  объем  и  ощущение  тяжести  ног.  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. 

Преимущества

     - Дренаж, удаляет токсины.

     - Улучшает кровообращение и лимфоток.

     - Антицеллюлитное действие

     - Нормализация липолитической активности. 

     - Увлажняет и укрепляет кожу. 

Активные ингредиенты

- Oрганический кремний
- Рутин

   - Кумарин
   - Экстракт артишока
  

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: 0 до 3 мм
Доза: 0,03 до 0,05 мл
Tехника: эпидермальная мезотерапия, 
папула наппаж.
Игла: 30G (0,3 мм)

Можно смешивать:

F-SILORG 5%
F-CARNITIN 25%

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. 


	[F-MELIRUTIN]

