
НАБОР ДЛЯ МЕЗОПОРАЦИИ 
Прибор для ухода за кожей 

MEZOLIGHT  M9900 
+ Коктейль «SuperLift» MESODERM, 5 мл (10 шт.)
или Коктейль подтягивающий с эластином,
DMAE и витамином С, 5 мл (блистер 10 шт.)

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-mezoterapiya-litsa-bez-igly-gezatone-m9900-kokteyl-mesoderm-1301115set2.html


Коко Шанель 



Легкий, эргономичный аппарат MezoLight 
позволяет проводить интенсивно 
омолаживающие процедуры на лице и в области 
декольте. Большая площадь контактного 
электрода позволяет быстро и комфортно 
провести процедуру с использованием  
5-ти уникальных косметологических технологий!

 «Мезопорация» – «мезотерапия без иглы»
 Электропорация
 Электромиостимуляция (ЭМС)
 Биотоки высокой частоты
 Хромотерапия

Инновационные технологии 
для Вашей красоты 



• Мезопорация является аппаратной
процедурой, во время которой активные
компоненты коктейлей проникают глубоко в
кожу, как при мезотерапии, но при этом
кожные покровы остаются абсолютно не
поврежденными. Более того, при мезопора-
ции эффект появляется намного быстрее,
чем при мезотерапии, изменение цвета
лица и текстуры кожи Вы видите сразу
после первого воздействия. К тому же,
процедура занимает небольшое количество
времени.

МЕЗОПОРАЦИЯ – СОВРЕМЕННАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА МЕЗОТЕРАПИИ 
• Без нарушения целостности кожи
• Без боли и негативных ощущений
• Без уколов и игл
• Без синячков и отеков
• Без риска осложнений и воспалений

Мезопорация 



Коктейль "SuperLift" MESODERM, 5мл (10 шт) 
• Концентрированный коктейль, предназначенный для решения проблем увядающей
кожи всех типов, а также для профилактики преждевременного старения.
• Использование коктейля в сочетании с прибором оказывает выраженный лифтин-
говый эффект, увлажняет и повышает эластичность кожи.
• Позволяет моментально подтянуть кожу, разгладить мелкие морщинки и улучшить
цвет лица.
• Основными показаниями являются возрастные изменения стрессовая кожа,
снижение тонуса и тургора, темные круги под глазами, сухость кожи, морщины.
• Коктейль “SuperLift” Mesoderm содержит активные компоненты для сохранения
молодости кожи и предотвращения возрастной пигментации. Коктейль стимулирует
синтез коллагена и эластина, обладает антиоксидантным действием. В состав коктейля
входят такие популярные омолаживающие компоненты, как гиалуроновая кислота и
нуклеиновые кислоты, которые омолаживают и укрепляют кожу изнутри.

Мезопорация способствует более глубокому проникновению 
активных компонентов в глубокие слои кожи, но для 
получения максимального эффекта необходимо применять 
специальные косметические средства, формула которых не 
подвергается изменению посредством импульсов. 

Препараты для мезопорации  - Коктейль 

 



Компоненты коктейля в сочетании  
с действием прибора: 

 Активизируют процессы синтеза коллагена, эластина и других 
структурных компонентов соединительной ткани. 

 Нейтрализуют действие свободных радикалов.  
 Повышают упругость и тонус кожи, уменьшая видимые признаки 

старения.  

Коктейль применяется не только для коррекции 
возрастных изменений, но и для профилактики 
преждевременного старения, а также: 
 для устранения последствий стресса, 
 резкого снижения веса,  
 хронической усталости. 

Коктейль подтягивающий с эластином, DMAE и  
витамином С для лица и тела, 5мл MESODERM 



ДМАЕ – это гиалуроновая кислота, α-липоевая кислота, 
органический кремний, идеален для борьбы с несовершенствами 
кожи лица, шеи и зоны декольте, заставляет нашу кожу сиять, 
эффективно борется с дряблостью кожи, морщинами на лице, шее, 
в зоне декольте,  сокращает пигментные пятна, выравнивает кожный 
рельеф. Восстанавливает тонус и упругость мышц, повышает 
плотность кожи, снимает воспаления на коже, позволяет 
получить мощный эффект лифтинга. 

ЭЛАСТИН стимулирует синтез новых молодых волокон эластина, 
повышает эластичность кожи 

ВИТАМИН С необходим для формирования волокон коллагена, 
для защиты тканей организма от свободных радикалов. 

Коктейль подтягивающий с эластином, DMAE и 
витамином С для лица и тела, 5мл MESODERM 



• Электромиостимуляция (ЭМС) деликатно 
стимулирует мышечные сокращения, 
заставляя лицевые мышцы работать.  

• Усиливаются обменные процессы и 
кровообращение, что улучшает состояние 
кожи.  

• Результат – ЭЛАСТИН стимулирует синтез 
новых молодых волокон эластина, повышает 
эластичность кожи 
 

• ВИТАМИН С необходим для формирования 
волокон коллагена, для защиты тканей 
организма от свободных радикалов. 

• Укрепление мышц и подтяжка кожи лица, 
коррекция овала и укрепление тонуса кожи.  

• Обновленная кожа становится более подтя-
нутой и эластичной, морщины разглаживаются, 
контур лица подтягивается. 

 

Электромиостимуляция 

 



• Увеличение скорости и глубины 
проникновения препаратов 

• Усиление проницаемости кожи 
• Усиление проницаемости кле-

точных мембран 
• Стимуляция синтеза коллагена и 

эластина 

Электропорация используется в медицине и косметологии более 30 лет.  
За счет воздействия на клетки моделированным электроимпульсным током 
открываются каналы клеточных мембран, через которые в клетки кожи 
проникают активно действующие вещества, стимулирующие метаболизм, 
процессы синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. 

Электропорация 



• Биотоки высокой частоты оказывают действие на кожу, мышцы,
лимфатические и кровеносные сосуды, создавая стойкий тонизирую-
щий лифтинг-эффект.

• Воздействие на кожу биотоков приводит к возникновению ощущения
тепла, усилению кровообращения, стимулирует обменные процессы в
клетках кожи, выведение токсинов и выработку коллагена.

• Биотоки используются для нехирургической коррекции возрастных
изменений овала лица, разглаживания морщин, устранения отеков.

Несколько минут в день перед зеркалом – и Ваша 
кожа излучает красоту, свежесть и молодость! 

Биотоки высокой частоты 

 



Эффекты от применения Mezolight: 
• Активность косметических средств многократно возрастает. (С прибором рекомен- 

дуется применять специальные проводящие гели на водной основе, под которые 
можно использовать активные сыворотки). 

• Повышается выработка собственных «белков молодости» – коллагена и эластина. 
• Согласно проведенным исследованиям, после использования аппарата через  

28 дней отмечено сокращение глубины морщин на 32%. 
• Кожа становится более упругой, гладкой и эластичной овал лица восстанавли-

вается, исчезает проблема второго подбородка и обвисших щек. 
• Снимается спазм мимической мускулатуры, провоцирующий образование морщин. 

 
 
 

ХРОМОТЕРАПИЯ ВОССТАНОВЛИВАЕТ КОЖУ ИЗНУТРИ!  
• Сияние цветов возвращает коже свежий и 

здоровый вид! 
• Хромотерапия – популярный и очень 

эффективный метод. 
• В данном аппарате используются по 

отдельности и в оптимальном сочетании 
светодиоды красного, голубого  оранжевого  
и розового цвета.  

 

Хромотерапия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет и 
длина волны 

Действие 
 

Для какого 
 типа кожи 

Результат 
 

Красный цвет 
620 nm  (±10 nm) 
 

стимулирует клетки, 
активизирует 
кровообращение и 
несет в себе тепло и 
заряд энергии.  

для дряблой, 
атоничной и 
уставшей кожи с 
возрастными 
изменениями.  

активизирует процессы 
выработки энергии и стимулирует 
клеточный метаболизм, 
восстанавливая цвет лица и 
тонизируя кожу. 

Голубой цвет  
415 nm  (±10 nm) 

стимулирует иммунитет 
кожи, успокаивает  

для раздраженной и 
склонную к куперозу, 
для жирной кожи 

успокаивает  кожу, 
противовоспалительный эффект, 
уменьшение расширенных пор. 

Оранжевый 
цвет 
590 nm  (±10 nm)  
 

воздействует 
непосредственно на 
клетки дермы – 
фибробласты, 

для зрелой, сухой 
кожи и для 
профилактики 
преждевременного 
старения. 

стимулирует процессы выработки  
коллагена, эластина, 
гиалуроновой кислоты, усиливает 
собственную энергию кожи, 
способствует увлажнению и 
разглаживанию морщин 

Розовый цвет  
 700 nm  (±10 nm) 
 

восстанавливает кожу 
изнутри, возвращает  
свежий и здоровый вид 

подходит для кожи со 
сниженным тонусом.  

делает кожу более эластичной, 
великолепно улучшает цвет лица. 

 
Методика и результат использования 

ХРОМОТЕРАПИИ 
 



• Наличие нарушений чувствительности кожи
(болевой и температурной) в области при-
менения аппарата.

• Нарушение целостности кожных покровов,
травмы и дерматологические заболевания
(экзема, дерматит).

• Острые воспалительные процессы, гной-
нички.

• Использование электрокардиостимулятора.
• Период беременности.
• Онкологические заболевания.

Противопоказания 

 



• Процедуры рекомендуется проводить  
3 раза в неделю, курсом 20 процедур.  

• Время одной процедуры составляет  
10-15 минут. 

• Перед проведением процедуры необхо-
димо нанести на кожу проводящий гель на 
водной основе.  

• Чтобы усилить эффект, рекомендуется 
использовать косметические сыворотки 
под гель. 

• Проводить процедуру по сухой коже 
запрещено! 
 

Рекомендованный курс процедур 



Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 


	НАБОР ДЛЯ МЕЗОПОРАЦИИ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15



