
КОКТЕЙЛИ MESODERM ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА 

для приборов  
с функцией  
мезопорации  
и электропорации 



МОРЩИНЫ ШРАМЫ  
И РУБЦЫ  

ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ 

ПИГМЕНТАЦИЯ  РАСШИРЕННЫЕ  
ПОРЫ 

ДВА СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ: МИКРОНИДЛИНГ И МЕЗОПАРАЦИЯ  

КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ЛИЦА 



РЕАКЦИЯ КОЖИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ:  
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

стимуляция синтеза  
коллагена и эластина 

повышение эффективности  
в десятки раз 

КОРРЕКЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ 

980μm микрон 

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ – процедура проводится при помощи специального косметического 

прибора – МЕЗОРОЛЛЕРА, инновационного изобретения, позволяющего решить многие косметические 

недостатки. 

СУТЬ МЕТОДА МИКРОНИДЛИНГА 
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ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ В СОЧЕТАНИИ С МЕЗОРОЛЛЕРОМ 

•   Многократное увеличение   
    эффективности препарата 
•   1000 микроканалов,  
    для проникновения  
    косметики в кожу 

Лифтинговый эффект  
обусловлен процессами  
развития новых волокон  
коллагена и эластина 

ШРАМЫ/ПОСТАКНЕ 

Стимуляция дермы приводит  
к синтезу коллагена в зонах 
шрамов и растяжек 

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ 

Поры сужаются из-за 
повышения эластичности кожи 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ 

ЛИФТИНГ/МОРЩИНЫ 

•   Ускоряется процесс  
    обновления клеток  
    эпидермиса 
•   Улучшение цвета кожи 

УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ 
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эпидермис 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА КОКТЕЙЛЕЙ 
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МЕЗОПОРАЦИЯ  - это аппаратная процедура во время которой активные компоненты коктейлей 
проникают глубоко в кожу, как при мезотерапии, но при этом кожные покровы остаются абсолютно  
неповрежденными. 
 
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ.  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. 

 

дерма 

СУТЬ МЕТОДА МЕЗОПОРАЦИИ И ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 



Формула препарата замедляет процессы старения, устраняет последствия 
оксидативного стресса, способствует уменьшению морщин, повышению 
тонуса, тургора и эластичности кожи. Укрепляет овал лица, восстанавливает 
уровень влаги, способствует выравниванию микрорельефа кожи,  
улучшает цвет лица. 

 

В результате использования  

препарата улучшается внешний вид  

и состояние кожи лица. 

 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Коррекция возрастных изменений (морщины, дряблость, атоничная кожа, снижение тургора,  
упругости и эластичности кожи, гравитационный птоз)  

• «Стрессовая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики)  

• Бледный, тусклый и неровный цвет лица 

• Сухость кожи, шелушение 

• Профилактика преждевременного старения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• коктейль с гипоаллергенной формулой 

• не содержит красителей 

• не содержит отдушек, спирта, парабенов 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



• Стволовые клетки померанца являются природным антиоксидантом. Они замедляют процессы старения, 
борются с дегидратацией, активизируют клеточное восстановление 

• Овсяные белки богаты ценными аминокислотами. Пептиды обладают мощным защитным  
и успокаивающим действием 

• Пальмитоил олигопептид – это синтетический белок, используемый в омолаживающей косметологии. 
Компонент запускает естественную выработку коллагена и эластина. Овал лица подтягивается, глубина 
морщин сокращается 

• Пальмитоил тетрапептид подавляет очаги воспалений, усиливая местный иммунитет кожи. Компонент 
замедляет преждевременные процессы старения, защищает кожу от неблагоприятных факторов 
окружающей среды 

• Натриевая соль молочной кислоты обладает мощным увлажняющим действием. Ингредиент снимает 
воспаления и успокаивает кожу 

• Вытяжка икры богата ценными веществами, которыми наполняет клетки эпидермиса.  
Экстракт обладает омолаживающим, увлажняющим и противовоспалительным действием 

• Гиалуроновая кислота наполняет клетки влагой и помогает ей сохраниться в них.  

• Метилсиланол маннуронат усиливает действие пальмитоила олигопептида 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 



• Лифтинг 

• Повышение упругости и тонуса кожи 

• Уменьшение глубины морщин 

• Восстановление уровня влаги в коже 

• Укрепление овала лица 

• Кожа становится более плотной, 
подтянутой 

• Улучшение цвета лица 

• Свежий, отдохнувший вид  
и внутреннее сияние 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Рекомендовано использование коктейля  
с мезороллерами, а так же с аппаратами  
с функцией мезопорации и электропорации. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
•   Лицо  
•   Шея  
•   Декольте 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость одного  
или нескольких компонентов. 

 

УПАКОВКА:  

10 х 5 мл.  

Артикул. 424113 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Активная концентрированная формула на основе пептидов увлажняет кожу  
и снижает трансдермальную потерю влаги, активизирует систему собственной 
защиты. Устраняет оксидативный стресс и нейтрализует свободные радикалы, 
замедляет процессы старения. 

Активные компоненты препарата улучшают цвет лица и выравнивают тон 
кожи, способствуют уменьшению пигментации и морщин. 

 

Использование коктейля  
в сочетании с дермароллером  
делает кожу гладкой, свежей,  
подтянутой и упругой,  
превосходно увлажненной. 

 

 

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Дегидратация, шелушение, дискомфортные ощущения, вызванные недостатком влаги 

• Мелкие морщинки, появление которых вызвано обезвоживанием кожи 

• Бледный, тусклый и неровный цвет лица, пигментация 

• «Стрессовая, уставшая кожа» (при хронической усталости,  
жители мегаполисов, курильщики) 

• Коррекция возрастных изменений  
(морщины, дряблость, снижение тургора,  
упругости и эластичности кожи) 

• Профилактика преждевременного старения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• коктейль с гипоаллергенной формулой 

• не содержит красителей 

• не содержит отдушек, спирта, парабенов 

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



• Увлажнение, восстановление  
и сохранение уровня влаги в коже 

• Улучшение цвета лица, 
выравнивание тона кожи 

• Уменьшение глубины морщин 

• Замедление процессов старения 

• Повышение упругости, 
эластичности и тонуса кожи 

• Повышение сопротивляемости 
кожи внешним факторам  

• Кожа становится более плотной, 
подтянутой  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Рекомендовано использование коктейля  
с мезороллерами, а также с аппаратами  
с функцией мезопорации и электропорации. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
•   Лицо  
•   Шея  
•   Декольте 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость одного  
или нескольких компонентов. 

 

УПАКОВКА:  

10 х 5 мл.  

Артикул. 424114 

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 



• Аскорбил фосфат магния представляет собой витамин С в стабилизированной форме. Он активизирует 
выработку коллагена 1 и 3 типа, связывает свободные радикалы, способствует выравниванию тона кожи 

• Вытяжка рапса запускает процессы клеточной регенерации и подавляет очаги воспалений, усиливает 
барьерные свойства дермы 

• Вытяжка луковиц нарцисса Тацетта делает клетки более жизнеспособными, замедляет процессы 
старения, наполняет клетки влагой и активизирует в них выработку природных белков молодости 

• Бета-глюкан способствует накоплению влаги в клетках, оказывает иммуностимулирующее действие, 
подавляет очаги воспалений, увеличивает тургор дермы, сокращает видимость возрастных изменений 

• Биосахарид – фукогель, получаемый из морских водорослей. Он интенсивно увлажняет кожу  
и предупреждает потерю влаги, препятствует раннему старению 

• Гиалуроновая кислота обладает мощным лифтинговым эффектом, дополняет и усиливает действие 
фукогеля 

• Тетрапептид-3 замедляет процессы разрушения коллагена и эластина, обладает антиоксидантным  
и увлажняющим действием 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КОЭНЗИМОМ Q 10  

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 



Формула коктейля насыщена витаминами, аминокислотами, растительными экстрактами, которые 
восполняют дефицит питательных веществ, восстанавливают необходимый уровень увлажнения,  
снижают последствия оксидативного стресса, стимулируют синтез коллагена и защищают кожу  
от действия негативных факторов. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КОЭНЗИМОМ Q 10  

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Использование коктейля в процедурах 

микронидлинга и мезопорации 

оказывает лифтинговое действие, 

помогает подтянуть и укрепить кожу, 

восстановить и поддержать 

гидробаланс, улучшить цвет лица  

и наполнить кожу внутренним 

сиянием. 

В результате использования  

препарата улучшается  

внешний вид и состояние 

кожи лица. 

 



• Снижение тургора и тонуса кожи, дряблость  

• Бледный, тусклый и неровный цвет лица, дегидратация.  

• «Стрессовая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики),  
недостаток питательных веществ 

• Коррекция возрастных изменений  
(морщины, атоничная кожа, снижение упругости  
и эластичности кожи)  

• Пигментации различного генеза 

• Профилактика преждевременного старения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• коктейль с гипоаллергенной формулой 

• не содержит красителей 

• не содержит отдушек, спирта, парабенов 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КОЭНЗИМОМ Q 10  

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



• Аминокислоты кератина встраиваются в клеточную структуру, разглаживая микрорельеф, способствуя 
сохранению влаги в клетках. На поверхности кожи образуется защитный слой, препятствующий 
проникновению чужеродных веществ внутрь 

• Триглицериды масла карите насыщены незаменимыми жирными кислотами. Компонент обладает 
увлажняющим, смягчающим и защитным действием 

• Трегалоза – это ценный источник влаги. Компонент наполняет клетки увлажняющими веществами  
и энергией 

• Вытяжка плодов расторопши – природный антиоксидант, который замедляет процессы старения. 
Экстракт ускоряет естественную выработку белков молодости, разглаживает, выравнивает тон кожи 

• Вытяжка манжетки обладает успокаивающим и укрепляющим действием. Она запускает 
восстановительные процессы в клетках, усиливает микроциркуляцию крови 

• Ниацинамид активизирует выработку коллагена и повышает защитные свойства кожи.  
За счет снижения потери влаги компонент обладает увлажняющим действием 

• Гиалуронат натрия поддерживает уровень влаги в клетках, улучшает структуру кожи. 

• Коэнзим Q10 защищает клетки от действия свободных радикалов, запускает восстановительные  
и обменные процессы, препятствует разрушению коллагена 

• Витамин А (ретинол) усиливает эффективность коэнзима Q10 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КОЭНЗИМОМ Q 10  

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 



• Повышение плотности, упругости  
и тонуса кожи 

• Улучшение цвета лица, выравнивание тона 
кожи 

• Уменьшение яркости пигментации 

• Замедление процессов старения 

• Уменьшение глубины морщин  
и их количества 

• Увлажнение и сохранение уровня влаги  
в коже 

• Устранение симптомов стресса и усталости  

• Кожа становится более плотной, 
подтянутой 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Рекомендовано использование коктейля  
с мезороллерами, а также с аппаратами  
с функцией мезопорации и электропорации. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
•   Лицо  
•   Шея  
•   Декольте 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость одного  
или нескольких компонентов. 

 

УПАКОВКА:  
10 х 5 мл.  
Артикул. 424115 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КОЭНЗИМОМ Q 10  

РЕЗУЛЬТАТ 



РАСТЯЖКИ  ЦЕЛЛЮЛИТ  ЖИРОВЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ  

ДРЯБЛОСТЬ 
КОЖИ 

«ВТОРОЙ» 
ПОДБОРОДОК 

КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА  
 



Благодаря сбалансированному составу препарат оказывает двойное действие:  
способствует уменьшению объемов и подтягивает кожу. Экстракты растений и водорослей в сочетании  
с экстрактом мате и кофеином, стимулируют процессы дренажа и детоксикации, активизируют обменные 
процессы. 
 
В результате использования коктейля уменьшаются объемы, кожа становится упругой, увлажненной  
и подтянутой, выравнивается кожный рельеф. 
Использование коктейля в процедурах микронидлинга и мезопорации активизирует процессы дренажа, 
способствует уменьшению объемов тела в проблемных зонах.  
За счет укрепляющих, увлажняющих и тонизирующих компонентов, уменьшение объемов происходит  
без побочного эффекта «дряблости». 
 

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА  
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Коррекция фигуры: уменьшение объемов тела 

• Отечность, застойные явления 

• Избыточные жировые отложения 

• Неровный кожный рельеф 

• Сниженный тонус и тургор кожи тела 

• Избыточные жировые отложения  
в области подбородка - «Второй подбородок» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• коктейль с гипоаллергенной формулой 

• не содержит красителей 

• не содержит отдушек, спирта, парабенов 

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА  
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



• Вытяжка водоросли Эвглена Грациллис усиливает выработку кальция и АТФ. Компонент ускоряет 
обменные процессы, наполняет клетки энергией, тонизирует и укрепляет кожу 

• Вытяжка листьев мате содержит более 200 ценных соединений, высокую концентрацию полифенолов  
и ксантинов. Экстракт усиливает кровообращение и способствует выводу токсинов из организма,  
ускоряет лимфоток 

• Вытяжка плюща отлично справляется с отеками, подавляет процессы воспалений,  
обладает антиоксидантными свойствами, омолаживая кожу 

• Вытяжка кофе борется с застойными явлениями, снимает отечность и выводит токсины, обладает 
тонизирующим действием на организм 

• Вытяжка макроцистиса грушевидного богата жирорастворимыми витаминами и йодом.  
Она регулирует процессы метаболизма, выводит избыточную жидкость из клеток  
и обладает подтягивающим действием 

• Гидролизат пшеничных белков укрепляет и увлажняет кожу, наполняет клетки ценными аминокислотами 

• Токоферол (витамин Е) – природный антиоксидант, который замедляет процессы старения за счет 
нейтрализации свободных радикалов 

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА  
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Рекомендовано использование коктейля  
с мезороллерами, а также при помощи аппаратов  
с функцией мезопорации и электропорации. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Тело (живот, бедра, ягодицы, область над коленом,  
область талии, руки и другие области тела).  
Область «второго подбородка». 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость одного  
или нескольких компонентов. 

 

УПАКОВКА:  

10 х 5 мл.  

Артикул. 424116 

• Уменьшение объемов  
в проблемных зонах 

• Повышение упругости  
и тонуса кожи 

• Увлажнение кожи 

• Укрепление овала лица  
и уменьшение объема «второго 
подбородка» 

• Кожа более плотная  
и подтянутая 

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА  
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Препарат оказывает укрепляющее и подтягивающее действие на кожу тела, способствует уменьшению 
растяжек. Действие формулы на основе пептидов направлено на стимуляцию синтеза коллагена, 
повышение тургора кожи и уменьшение растяжек различной локализации. Активные компоненты 
препарата стимулируют процессы регенерации, оказывают антиоксидантное действие и замедляют 
процессы старения. 

 
В результате использования коктейля  
кожа становится упругой, увлажненной 
и подтянутой, выравнивается 
 кожный рельеф. 
 
Использование коктейля в процедурах  
коррекции фигуры с помощью   
микронидлинга или мезопорации,  
оказывает стимулирующее действие  
на процессы образование нового  
коллагена, который играет важную роль  
в механических и структурных свойствах  
соединительной тканин и повышает  
прочность волокон коллагена. 

 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК  
И ДРЯБЛОСТИ С EGE-ФАКТОРОМ 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Сниженный тонус и тургор кожи тела, дряблость 

• Стрии (растяжки)  различной локализации и происхождения 

• Дряблость кожи, возникшая в результате быстрого снижения веса 

• Рубцы, шрамы на коже тела 

• Возрастные изменения кожи тела 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• коктейль с гипоаллергенной формулой 

• не содержит красителей 

• не содержит отдушек, спирта, парабенов 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК  
И ДРЯБЛОСТИ С EGE-ФАКТОРОМ 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



• Пуллулан – полисахарид растительного происхождения. Компонент усиливает естественную выработку 
коллагена, разглаживает поверхность кожи и защищает кожу от неблагоприятного влияния окружающей 
среды 

• Вытяжка макроцистиса грушевидного богата жирорастворимыми витаминами, белками и йодом.  
Она способствует выведению избыточной жидкости и токсических веществ из клеток, оказывает 
омолаживающее, успокаивающее и регенеративное действие 

• Гидролизат пшеничных белков укрепляет и увлажняет кожу, увеличивает ее эластичность и упругость 

• Синтетический пептид SYN-AKE аналогичен по действию змеиному яду. Он разглаживает кожу,  
сокращает глубину морщин и тонизирует кожу 

• Коллаген и эластин в гидролизованной форме увлажняют кожу и стимулируют естественную выработку 
белков молодости 

• Олигопептиды-1 состоят из 53 аминокислот. Компонент восстанавливают кожу, стимулирует выработку 
коллагена и эластина, снижает дряблость кожи и сокращает количество и выраженность стрий 

• Пальмиотил трипептид восстанавливает структуру соединительной ткани, делает кожу упругой и плотной 

• Пептиды овса состоят из аминокислот. Они способствуют устранению сухости, шелушений поверхности 
кожи, насыщают клетки ценными питательными веществами и увеличивают защитные функции кожного 
покрова 

• Гиалуроновая кислота наполняет клетки влагой и препятствует ее быстрому испарению,  
обладает мощным омолаживающим эффектом 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК  
И ДРЯБЛОСТИ С EGE-ФАКТОРОМ 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Рекомендовано использование коктейля  
с мезороллерами, а также при помощи аппаратов  
с функцией мезопорации и электропорации. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Тело (живот, внутренняя поверхность бедер, ягодицы, область 
над коленом, область талии, руки и другие области тела). 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Индивидуальная непереносимость одного  
или нескольких компонентов. 

 

УПАКОВКА:  
10 х 5 мл.  
Артикул. 424117 

•   Повышение упругости  
     и эластичности кожи 
•    Уменьшение растяжек 
•   Кожа становится более плотной,  
     подтянутой 
•    Выравнивается кожный рельеф  
•    Увлажнение кожи 

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК  
И ДРЯБЛОСТИ С EGE-ФАКТОРОМ 

РЕЗУЛЬТАТ 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР МИКРОНИДЛИНГА 

1. ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ 
ДЕРМАРОЛЛЕРОМ НЕ ДОЛЖНО  
ПРЕВЫШАТЬ 10 МИН. 
 
2. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СИЛЬНО ДАВИТЬ  
НА КОЖУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
3. ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
МЕДЛЕННЫМИ И ПЛАВНЫМИ 
 
4. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ: 
ГОРИЗОНТАЛЬНО, ВЕРТИКАЛЬНО,  
ПО ДИАГОНАЛИ 
 
5. ВОЛНООБРАЗНЫЕ И ДУГООБРАЗНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ 
 
6. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО  
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА (КОКТЕЙЛИ) 
 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

