
OVERAGE — биоревитализация и контурная пластика 

Overage представляет собой линию инъекционных препаратов
итальянской фармацевтической компании Mesotech для
эстетической медицины и косметологии. Препараты
разработаны на основе гиалуроновой кислоты, используемой
также в офтальмологии.

Линейка препаратов включает классический, проверенный
опытом и временем, простой и универсальный набор для всех
задач и уровней эстетической коррекции, без лишних добавок
и позиций.

OverageMeso — биоревитализант с уникальными возможностями скинбустера

Этот препарат обладает быстрыми, мощными и стабильными стимулирующими свойствами, 
что позволяет врачу использовать его при широком спектре эстетических показаний. 
OverageMeso эффективен для уплотнения дермы, особенно в таких деликатных местах, как 
периорбитальная область, где присутствуют «темные круги» под глазами, а также для 
уплотнения кожи в периоральной области для минимизации и купирования проявления 
кисетных морщин.

При очень сухой, тонкой, атоничной коже области декольте и шеи OverageMeso позволяет 
обеспечить высокий эстетический результат, при этом заметно уплотняя дермальный слой, 
возвращая нормальный тургор коже, разглаживая и увлажняя мелкие морщины. OverageMeso 
имеет воздействие 3 составляющих: «структура» — «содержание» — «форма».

Показания
• Коррекция и профилактика фотоиндуцированного и хронологического старения кистей рук, 

декольте, шеи, лица и других участков тела. 
• Профилактика гиперпигментации. 
• Подготовка к выполнению инвазивных косметологических процедур (лазерных шлифовок, 

пилингов и дермабразий), а также пластических операций. 
• Коррекция мелкоморщинистой сети, спровоцированной нарушением влагоудерживающих 

свойств дермы. 
• Профилактика возникновения атрофических рубцов постакне. 
• Коррекция обезвоживания кожи, вызванного нерациональным косметическим уходом, 

регулярным стрессом, неблагоприятными метеорологическими условиями, вредными 
привычками, нерациональным питанием. 

OVERAGE Deep, Derma, Deeper (филлеры)

В качестве обязательных препаратов для современной косметической индустрии Overage 
представляет три типа филлера для решения всех известных задач в сфере дермальной 
коррекции и волюмизации. Филлеры Overage представляют собой монофазный гель 
ретикулированной гиалуроновой кислоты.

В линейке препарата представлены 3 филлера:

• Deep; 

• Derma; 

• Deeper. 



Overage Deep — филлер-волюмайзер, применяемый для аугментации губ, коррекции и мягкого 
моделирования объемов морщин и складок глубокой и средней глубины залегания.

Область использования препарата широка. Аугментация этим филлером идеально подходит 
для молодых губ, позволяет придать им пухлость, а при желании — изменить объем и форму. 
Также подходит для коррекции морщин «скорби», выраженных носогубных складок, 
носощечной и носослезной борозд. Филлер мягко ложится и хорошо распределяется. На коже 
не ощущаются скопления препарата. Активного разминания филлера не требуется.

Волюмизация филлером Overage Deep проводится естественно и мягко. Происходит 
воссоздание объемов щечной, скуловой, подбородочной областей, замещение минус-ткани, 
например, в височной области. Препарат отлично работает с «тенями» лица, с участками, где 
не достает объема, и участками минус-ткани. Такая пролонгированная коррекция длится в 
течение 10–12 месяцев.

Overage Derma — в структуре геля имеются частицы самых мелких размеров с 3%-й 
стабилизацией. Препарат очень деликатен и пластичен. Используется для работы, в основном, 
с дермальным слоем, что следует из его названия. Этот филлер подходит для коррекции 
складок любой локализации и неглубоких морщин. Также возможны коррекция «гусиных 
лапок», проработка периорбитальной области. Даже в случае очень тонкой кожи структура 
филлера позволяет обеспечить отличное встраивание и заполнение геля в ткани, не давая ни 
гиперкоррекции, ни визуализации, ни просвечивания препарата.

Overage Deeper — пластичный филлер-волюмайзер, используемый для формирования лица, 
моделирования и воссоздания объемов (от естественных до выраженных), лифтингового и 
поддерживающего армирования. Области введения: дерма, гиподерма, губы, надкостница.
Филлер Overage Deeper позволяет:

• моделировать объемы и форму подбородочной области, объемы щечной, скуловой области, а 
также овал лица, 

• корректировать форму носа, добиваясь выраженного продолжительного латерального 
лифтинга брови, 

• проводить коррекцию складок и глубоких морщин. 
При помощи этого филлера можно добиться отличного лифтингового эффекта, в первую 
очередь это касается средней трети, когда необходимо купировать явления гравитационного 
птоза. При правильном положении препарат способен поднимать даже тяжелые ткани, 
обеспечивая стойкий эстетический эффект на протяжении 18 месяцев.
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