
Профессиональная  
косметика из Кореи





Компания «VBG-Cosmetic» специализируется на инновационных разработках в области аппаратной 
косметологии и косметики. Более 12 лет мы являемся надёжным импортёром  товаров из Азиатского региона. 
Главный офис компании находится в городе Москва. Штат сотрудников нашей компании — это высококвали-
фицированные специалисты с медицинским образованием с высоким уровнем компетентности и профессио-
нализма в области продаж косметической продукции.

«VBG-Cosmetic» поставляет на рынок профессиональное оборудование и косметику для проведения 
процедуры безинъекционного плазмалифтинга, материалов для процедуры BB-Glow и безинъекционной 
мезотерапии.

Прямые поставки продукции от Южнокорейского производителя аппаратов плазменного тока Mediselor, 
брендов косметики Stayve и Physiolab.

Профессиональная 
косметика из Кореи
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Аппарат плазменного тока Gzel — уникальная  
новинка на рынке косметологических аппаратов  
от Южнокорейского производителя MEDISELOR. 

Gzel — работает бесконтактным способом и не 
оставляет следов на коже. Процедура плазменного 
омоложения на аппарате основана на новейшей 
технологии ионизации воздуха и образовании 
чистой плазмы. 

Сфокусированное бесконтактное воздействие плаз-
менной энергии на кожу позволяет достичь эффекта 
омоложения и разгладить даже самые глубокие 
морщины.

На одном устройстве можно использовать разные 
запатентованные насадки, посредством чего есть 
возможность наблюдать разные эффекты в исполь-
зовании:

— Эффект плазмы 
— Эффект лифтинга 
— Сужение пор 
— Глубокое проникновение специального раствора 
— Подтяжка кожи и т.д.

Gzel

Работает от пауэрбанка!
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Beauty  
Monster Black
Beauty Monster Black — это инновационная раз-
работка в косметологии, которая воздействует на 
кожу, используя плазменную искру, не касаясь кожи. 
Может использоваться как дома так и косметологом.

Beauty Monster Black — это модернизированный 
косметический прибор с усовершенствованными 
функциями и структурой предыдущей модели Beauty 
Monster White.

— Улучшенная мощность и колебание.
— Более высокая и более стабильная частота 

мощности.
— Стабильность напряжения
— Широкий диапазон мощности.
— Регулировка уровня мощности и частоты для 

более комфортного использования.
— Улучшенный корпус с защитным покрытием.
— Легкая и прочная ручка.
— Улучшенная форма наконечников.
— Деликатная и щадящая процедура.
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Beauty  
Monster White
Beauty Monster White — это высокочастотный аппа-
рат, который позволяет каждому выполнить любую 
сложную лазерную процедуру.

Аппарат прост в использовании, поэтому любой, кто 
пройдет обучение, сможет повторить процедуру, 
получив такой же эффект как и от CO2-лазера.

 Форма ручки делает использование аппарата более 
легким и удобным.

Имеет 8 уровней мощности и 8 уровней частоты! 
В итоге получается 36 комбинаций с которыми вы 
сможете работать.
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При работе с данной насадкой создаётся фракци-
онный эффект, проникающий в кожу с помощью 
плазменных зубцов. Фракционный эффект применя-
ется для устранения шрамов, угревой болезни и для 
шлифования кожи.

С помощью данной насадки можно выполнять такие 
процедуры как безоперационная блефаропластика, 
коррекция мелких морщин и возрастных изменений.

— Устранение следов акне и постакне
— Разглаживание мелких морщин
— Безоперационная блефаропластика
— Лифтинг век
— Подтяжка дряблой кожи на теле
— Подтяжка овала лица

— Устранение следов акне и постакне
— Разглаживание мелких морщин
— Лифтинг век
— Подтяжка овала лица
— Выравнивание тона кожи
— Сужение пор

ФРАКЦИОННАЯ
НАСАДКА

ПЛАЗМЕННАЯ
НАСАДКА

MINI PLASMA
TIP

STANDART
TIP

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

Насадки

Используется для коррекции деликатных зон, таких 
как тонкая и чувствительная кожа век, при атоничной 
и чувствительной коже. Можно удалять свежие 
рубцы и папилломы.

Используется для коррекции таких зон как веки, 
область рубцов и шрамов, постакне. Механизм дей-
ствия данного наконечника заключается в комбина-
ции плазменной искры и тепловой энергии, что дает 
эффект лифтинга в сочетании с антисептическим 
и регенераторным действиями. Незаменимый по-
мощник в удалении родинок, бородавок, неглубоких 
татуировок и пигментных пятен липофусцинового 
генеза.

— Устранение следов акне и постакне
— Разглаживание мелких морщин
— Безоперационная блефаропластика
— Лифтинг век
— Подтяжка дряблой кожи на теле
— Подтяжка овала лица

PLASMA
TIP

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

Мелкие морщины, постакне, птоз верхнего века, 
гиперпигментация, нечеткий овал лица, рубцы, мор-
щины вокруг глаз, папилломы, татуаж и т.д.

С помощью данной насадки можно выполнять такие 
процедуры как безоперационная блефаропластика, 
коррекция мелких морщин и возрастных изменений. 

ПОКАЗАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Прозрачная маска Coatderm
ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гидрогель плотно прилегает к коже, а содержащиеся 
в нем активные полезные ингредиенты проникают 
глубоко в кожу (продолжительность: 30-40 мин) 
структура гидрогелевой маски мягкая, практически 
не вызывает раздражение кожи и не требует отдель-
ной подложки.

Специализированное средство, с помощью которого 
можно быстро провести уход за кожей, оптимально 
для современных людей, ведущих занятой образ 
жизни, проводящих целый день в сухих офисах или 
на загрязненном воздухе!

Гиалуронат натрия — Препятствует потере влаги  
из кожи и помогает коже не становится опухшей  
и грубой. Входит в состав натурального увлажняю-
щего фактора (NMF), который обладает способно-
стью создавать тонкий прозрачный слой влаги  
на коже и даже притягивает влагу из воздуха, помога-
ет предотвратить потерю влаги от испарения  
и делает кожу гладкой и сияющей.

Морской коллаген — это коллаген, содержащийся  
в коже, хряще, кровеносных сосудах, слизи рыб и т.д. , 
похож на структуру кожи человека, легко растворя-
ется и быстро впитывается. Кроме этого, сохраняет 
влагу в коже, и кожа становится увлажненной  
и сияющей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистите лицо с помощью Stayve Derma 
white Expoliating Gel и высушите полотенцем. 
Откройте пакет. Нанесите на лицо обе части 
маски. Время экспозиции может достигать 
нескольких часов.

Практически не видна  
на коже, можно использовать 
перед выходом в свет как 
маску выходного для!
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Gold Peptide Ampoule

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Сыворотка, высоко обогащенная пептидами для 
интенсивного омоложения и восстановления кожи. 
Придает сияние, насыщает влагой и питает кожу. 
Подходит для коррекции мелких морщин, профилак-
тики от фотостарения.

Ацетил гексапептид-8 обладает ботулоподобным 
действием, снижает выраженность мимических 
морщин.

Трипептид меди-1, Гексапептид -9, Пальмитоил 
пентапептид-4 — коллагенобразующие пептиды, 
способствуеют восстановлению эпидермиса, 
уменьшают глубину мимических морщин, повышают 
упругость кожи.

Экстракт центеллы азиатской укрепляет сосуды, 
экстракт портулака огородного оказывает мощное 
антиоксидантное действие.

Ионы золота в составе  
усиливают действие остальных 
компонентов состава!

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

В одной упаковке 10 ампул по 8 мл.
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Whitening & lifting ampoule

За счет эффективной  
концентрации активных  
ингредиентов результат  
становится заметен уже  
после нескольких процедур!

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Отбеливающая сыворотка со стволовыми клетками, 
обладает эффектом лифтинга. Разглаживает морщи-
ны, улучшает тургор кожи, придает тонус. Содержит 
компоненты стволовых клеток растений.

Алоэ вера обладает антиоксидантными, антибакте-
риальными свойствами.

Ниацинамид (витамин В3) является мощным анти-
оксидантом, повышает эластичность кожи, убирает 
гиперпигментацию. 

Бетаин защищает клетки от дегидратации. Гидро-
лизованный коллаген удерживает влагу в коже, 
направлен на улучшение тургора кожи, стволовые 
клетки бамбука способствует быстрой регенерации 
клеток эпидермиса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

В одной упаковке 10 ампул по 5 мл.
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Acne Ampoule

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Анти-акне сыворотка помогает бороться с гипер-
секрецией кожного сала, жирным блеском, снижает 
количество воспалительных элементов. Способству-
ет устранению следов пост-акне.

Гидролизованный коллаген увеличивает плотность 
и эластичность кожных покровов, способствует 
увлажнению кожи и увеличивает ее способность 
удерживать влагу, оказывает ранозаживляющее и 
регенерирующее действие, разглаживает мелкие 
морщинки.

Изофлавоны сои активизирует синтез коллагена  
и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, 
обладает мощными регенеративными свойствами, 
действуя по принципу заместительной терапии 
аналогично фитогормонам.

Экстракты листьев гаммелиса обладает рано-
заживляющим, бактерицидным, антивирусным, 
противогрибковым и обезболивающим свойствам, 
эффективен при лечении воспалительных процес-
сов, эффективен в лечении угревой сыпи.

Ацетилгексапептид-8 является ботулоподобным 
пептидом, разглаживает мимические морщины.

Салициловая кислота подавляет выработку секрета 
потовых и сальных желез, уменьшая жирность кожи

Результат виден уже 
после нескольких применений!

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

В одной упаковке 10 ампул по 8 мл.
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Aqua Ampoule

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Сыворотка увеличивает плотность и эластичность 
кожных покровов, способствует увлажнению кожи 
и увеличивает ее способность удерживать влагу, 
оказывает ранозаживляющее и регенерирующее 
действие, разглаживает мелкие морщинки.

Экстракт белой ивы оказывает противовоспалитель-
ное, антимикробное, себорегулирующее, регенери-
рующее, антиоксидантное, тонизирующее действие. 
Восстанавливает барьерные функции кожи и синтез 
коллагена.

Экстракт женьшеня оказывает бактерицидное, 
регенерирующее, тонизирующее, стимулирующее 
кровообращение, очищающее, омолаживающее и 
защитное действие.

Экстракт авокадо эффективно устраняет проблемы 
повышенной сухости и шелушения кожи.

Экстракт алоэ вера обладает антиоксидантными, 
антибактериальными свойствами.

Экстракт зеленого чая успокаивает и заживляет 
поврежденную кожу, улучшает цвет лица, способ-
ствует нормализации обменных процессов в коже, 
смягчает и разглаживает кожу, борется с преждевре-
менным старением и увяданием кожи, стимулирует 
выработку коллагена.

Стволовые клетки бамбука способствует быстрой 
регенерации клеток эпидермиса.

RH-олигопептид-1 нормализует обменные процес-
сы, уплотняет коллагеновые волокна, стимулирует 
регенерацию клеток.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

Результат виден уже 
после нескольких применений!

В одной упаковке 10 ампул по 5 мл.
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Whitening & lifting pack

Отбеливающая сыворотка со стволовыми клетками, 
обладает эффектом лифтинга. Разглаживает морщи-
ны, улучшает тургор кожи, придает тонус. Содержит 
компоненты стволовых клеток растений.

Алоэ вера обладает антиоксидантными, антибакте-
риальными свойствами.

Ниацинамид (витамин В3) является мощным анти-
оксидантом, повышает эластичность кожи, убирает 
гиперпигментацию.

Бетаин защищает клетки от дегидратации.

Гидролизованный коллаген удерживает влагу в коже, 
направлен на улучшение тургора кожи, стволовые 
клетки бамбука способствует быстрой регенерации 
клеток эпидермиса.

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.
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AC Stem Cell Gold ampoule

В одной упаковке 10 ампул по 8 мл.

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Высокообогащенная сыворотка против акне, постак-
не, оказывает противовоспалительное действие, 
сужают поры. Комплекс растительных экстрактов 
обеспечивает выраженное противовоспалительное, 
бактерицидное и себорегулирующее действия.

Салициловая кислота подавляет выработку секрета 
потовых и сальных желез, уменьшая жирность кожи.

Ацетил гексапептид-8 обладает ботулоподобным 
действием, снижает выраженность мимических 
морщин. 

Экстракт центеллы азиатской укрепляет сосуды.

Экстракт портулака огородного оказывает мощное 
антиоксидантное действие.

Экстракты листьев гаммелиса обладает рано-
заживляющим, бактерицидным, антивирусным, 
противогрибковым и обезболивающим свойствам, 
эффективен при лечении воспалительных процес-
сов, эффективен в лечении угревой сыпи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

Содержит частицы золота,  
которые усиливают действие 
остальных компонентов состава!
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Salmon DNA gold ampoule

В одной упаковке 10 ампул по 8 мл.

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Отбеливающая сыворотка с ДНК лососевых рыб  
обладает омолаживающим, увлажняющим и под-
тягивающим эффектами. Разглаживает морщины, 
улучшает тонус и тургор кожи.

Ацетил гексапептид-8 обладает ботулоподобным 
действием, снижает выраженность мимических 
морщин.

Ниацинамид (витамин В3) является мощным анти-
оксидантом, повышает эластичность кожи, убирает 
гиперпигментацию.

Трипептид меди-1, Гексапептид -9, Пальмитоил 
пентапептид-4 — коллагенобразующие пептиды, 
способствуеют восстановлению эпидермиса, 
уменьшают глубину мимических морщин, повышают 
упругость кожи.

Ферментированные молоки лососевых рыб обеспе-
чивает увлажнение кожи и питание ее витаминами, 
усиливает восстановительные процессы, обеспечи-
вает обновление кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракционная мезотерапия,  
микронидлинг, ежедневный уход.

Содержит частицы золота,  
которые усиливают действие 
остальных компонентов состава!
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Derma white Expoliating Gel

Мягкий гель-пилинг создан специально, чтобы 
очистить кожу от загрязнений, избавить от излишков 
кожного сала, обладает легким отбеливающим 
действием.

Мандельская кислота является мягкой AHA-кисло-
той, полученная из миндаля, обладает антибактери-
альными свойствами. 

Фитиновую кислоту применяют для лечения угре-
вых высыпаний, устранения пигментных пятен  
и разглаживания мимических морщин. Она обладает 
мягким эксфолиативным (отшелушивающим)  
и очищающим действием, угнетает синтез тиро-
зиназы (фермента, который участвует в выработке 
меланина и в избытке вызывает появление пигмент-
ных пятен) и нормализует работу сальных желез. 
Оказывает легкий лифтинговый эффект — процесс 
отшелушивания верхних слоев эпидермиса способ-
ствует активации синтеза коллагена и эластина.

Гель-пилинг
ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

С помощью кисти нанести толстым слоем 
гель-пилинг избегая область кожи вокруг 
глаз. Оставить на коже 2-5 минуты (чувстви-
тельная кожа — 2 минуты, нормальная тип 
кожи — 3-5 минут). Затем нанесите нейтра-
лизующий мусс (Derma White Netralising 
Foam). Возможно ощущение покалывания и 
покраснения — это нормальная реакция.

Объем 290 мл.
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Derma White Neutralising Foam

Нейтрализующий мусс-мягкая пенка
ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мягкая пенка, которая восстанавливает естествен-
ный pH-баланс кожи, снимает покраснения, успока-
ивает и увлажняет.

Касторовое масло обладает противовоспалитель-
ным, антибактериальным, питательным и увлажняю-
щим действием.

Экстракт сельдерея способствует регенерации кле-
ток, защищает кожу от негативного влияния внешней 
среды, хорошо тонизирует, обладает детоксицирую-
щим действием, стабилизирует уровень влаги в коже.

Экстракт брокколи балансирует выработку кожного 
сала, обеспечивают свечение кожи и проявляют 
выраженный увлажняющий эффект.

Масло грейпфрута уменьшает жирность, повышает 
тонус кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести на 2-3 минуты избегая кожу вокруг 
глаз. Для лучшего эффекта использовать 
после гель-пилинга Stayve Derma white 
Expoliating Gel.

Объем 150 мл.
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Repair cream

Завершающий восстанавливающий 
и заживляющий крем
ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Создан для восстановления и регенерации кожи 
после процедур с нарушением целостности кожного 
покрова.

Аргинин дает эффект лифтинга, стимулирует микро-
циркуляцию, оказывает заживляющее действие.

Трипептид меди-1 оказывает стимулирующее 
действие на синтез коллагена, снижает реакции 
воспаления.

Гексапептид-9 — коллагенобразующий пептид, спо-
собствует восстановлению эпидермиса, уменьшает 
глубину мимических морщин.

Трипептид-30 обладает осветляющим  
действием.    

Пальмитоил пентапептид-4 стимулирует регенера-
цию коллагена и повышает упругость кожи.

Ацетил Гексапепид-8 является ботулоподобным 
пептидом, разглаживает мимические морщины.

Ацетил тетрапептид-2 отвечает за регенерацию 
клеток кожи, что способствует быстрому  
заживлению.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить непосредственно после процедур. 
Можно рекомендовать в домашний уход.

В одной упаковке 100 пакетиков по 1 гр.
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Dermawhite BB Ampoule

Ампулы с тонирующим эффектом

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

3 тона. Сыворотка помогает замедлить старение, 
избавиться от гиперпигментации, подарить коже 
здоровое сияние. Более 20 полезных компонентов  
в составе обеспечивают видимый результат.

Минеральное масло используется для смягчения 
кожи, придания ей гладкости и шелковистости.

RH-олигопептид-1 нормализует обменные процес-
сы, уплотняет коллагеновые волокна, стимулирует 
регенерацию клеток.

Ниацинамид (витамин В3) осветляет пигментные 
пятна; снижает отечность, убирая мешки под глаза-
ми; выравнивает тон лица; подтягивает кожу, делая 
её эластичной.

Аллантоин — противомикробное средство, излечи-
вающее от кожных заболеваний; убирает раздраже-
ние, смягчает и питает кожу.

Экстракт зеленого чая успокаивает и заживляет 
поврежденную кожу, улучшает цвет лица, способ-
ствует нормализации обменных процессов в коже, 
смягчает и разглаживает кожу, борется с преждевре-
менным старением и увяданием кожи, стимулирует 
выработку коллагена.

Экстракт мяты освежает и охлаждает кожу, снимает 
раздражение и успокаивает воспаление, подсушива-
ет кожу и нормализует работу сальных желез.

Экстракт бамбука способствует быстрой регенера-
ции клеток эпидермиса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вводят под кожу на глубину 0,25 мм, с по-
мощью дермапена или мезороллера. Перед 
сеансом, для лучшего эффекта, кожу очистить 
с помощью Гель-пилинга Stayve Derma white 
Expoliating Gel.
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Меsо Foundation (Camo 1 / Camo 2)

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сыворотка, предназначенная для безопасного  
и интенсивного отбеливания кожи. Рекомендуется 
людям с темными тонами кожи, а также для умень-
шения появления веснушек и изменения цвета кожи, 
вызванного акне и фотостарением. Предназначена 
для тусклой и темной кожи, делает кожу ярче.

В одной упаковке 10 ампул по 6,8 гр.

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу.

Аргирелин обладает ботулоподобным действием, 
снижает выраженность мимических морщин.

Экстракт черники оказывает омолаживающие, анти-
бактериальное, противогрибковое действие, эффек-
тивен для поврежденной кожи после обветривания, 
обморожения, солнечных ожогов, успокаивает кожу.

Экстракт корня шлемника байкальского улучшает 
микроциркуляцию, обладает противокуперозным, 
противовоспалительным, антиоксидантным дей-
ствием, угнетает меланогенез, регулирует секрецию 
кожного сала.

— Можно смешивать с другими сыворотками  
в процессе одного курса и одной процедуры.

— Можно смешивать CAMO1 и CAMO2 для получе-
ния оттенка соответствующего цвету кожи.

— Максимальный эффект достигается только  
при процедуре мезотерапии.

— Необходимо продолжительное встряхивание 
ампулы перед использованием.

— Рекомендуется охлаждающая маска для лица 
после процедуры.

— Избегайте интенсивных солнечных лучей  
в течение двух недель после процедуры.

BB сыворотка

ПРИМЕНЕНИЕ

• Мезотерапия (фракционная мезотерапия, 
дермароллер, безинъекционная мезотерапия 
(электропорация), ультразвуковая мезотера-
пия) 
• Кислородная терапия
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Meso 3D Booster / Lifting

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сыворотка оказывает мощный лифтинг для возраст-
ной кожи. Сыворотка с ботулоподобным эффектом 
создана специально, чтобы улучшить эластичность 
кожи, разгладить мимические морщинки. Аминокис-
лотный комплекс способствует быстрому проникно-
вению и обеспечивает мнгновенный лифтинг.

В одной упаковке 10 ампул по 6,8 гр.

NMF (натуральный увлажняющий фактор)  
притягивает и удерживает влагу.

Керамиды предотвращают потерю воды через  
эпидермис, защищают поврежденную кожу.

Масло камелии имеет восстанавливающие,  
питательные, увлажняющие, защитные, смягчающие  
и успокаивающие свойства

Масло примулы вечерней обеспечивает витамини-
зирующее действие, тонизирует, осветляет и питает.

Экстракт черники оказывает омолаживающие, анти-
бактериальное, противогрибковое действие, эффек-
тивен для поврежденной кожи после обветривания, 
обморожения, солнечных ожогов, успокаивает кожу.

— Можно использовать как с другими сыворотками 
в процессе процедуры, так и как самостоятельную 
процедуру.

— Максимальный эффект достигается только  
при курсе мезотерапии.

— Рекомендуется охлаждающая маска для лица 
после процедуры.

— Избегайте интенсивных солнечных лучей  
в течение двух недель после процедуры.

ПРИМЕНЕНИЕ

— Мезотерапия (фракционная мезотерапия, 
дермароллер, безинъекционная мезоте-
рапия (электропорация), ультразвуковая 
мезотерапия) 

— Кислородная терапия
— Ежедневный уход

Мезо сыворотка
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Revive Elixir (revitalizing)

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Восстанавливающая сыворотка для сухой  
и поврежденной кожи. Высокоэффективное 
средство, работающее в нескольких направлени-
ях. Увлажняющая сыворотка заметно уменьшает 
покраснение кожи, устраняет неровный тон кожи, 
разглаживает морщины и сужает поры.

В одной упаковке 10 ампул по 6,8 гр.

Изофлавоны сои активизирует синтез коллагена  
и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, 
обладает мощными регенеративными свойствами, 
действуя по принципу заместительной терапии 
аналогично фитогормонам.

Трипептид-1, трипептид-10 оказывают стимулирую-
щее действие на синтез коллагена, снижает реакции 
воспаления.

Экстракт Центеллы азиатской укрепляет сосуды.

Экстракт почек березовых помогает уменьшить 
отечность, является природным антисептиком.

Экстракт черники оказывает омолаживающие, анти-
бактериальное, противогрибковое действие, эффек-
тивен для поврежденной кожи после обветривания, 
обморожения, солнечных ожогов, успокаивает кожу.

— Можно смешивать с другими сыворотками  
в процессе одного курса и одной процедуры.

— Максимальный эффект достигается только  
при процедуре мезотерапии с использованием 
нано-игл; использование сыворотки в качестве 
обычной косметики неуместно.

— Рекомендуется охлаждающая маска для лица 
после процедуры.

— Сохраняйте кожу увлажненной в течении  
всего курса.

— Избегайте интенсивных солнечных лучей  
в течение двух недель.

Мезо сыворотка

ПРИМЕНЕНИЕ

— Мезотерапия (фракционная мезотерапия, 
дермароллер, безинъекционная мезоте-
рапия (электропорация), ультразвуковая 
мезотерапия)

— Кислородная терапия
— Ежедневный уход

Отлично подходит 
для женщин с эстрогенной  
недостаточностью.
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Экстракт мальвы лесной оказывает осветляющее, 
противовоспалительное и антиоксидантное дей-
ствие, снимает раздражение, смягчает.
Экстракт мяты перечной осуществляет противовос-
палительное и антисептическое действие, стимули-
рует кровообращение, тонизирует.
Экстракт примулы вечерней обеспечивает витами-
низирующее действие, тонизирует, осветляет  
и питает.
Экстракт манжетки обыкновенной обладает выра-
женным отбеливающим, противовоспалительным, 
успокаивающим и ранозаживляющим действием.
Экстракт вероники лекарственной обладает бак-
терицидным, ранозаживляющим и успокаивающим 
действием.
Экстракт мелиссы лекарственной оказывает освет-
ляющее действие, стимулирует обменные процессы 
в клетках кожи, тонизирует, богат витаминами  
А, С, группы В.
Экстракт тысячелистника тонизирует кожу, обеспе-
чивает противовоспалительное, заживляющее и ан-
тиоксидантное действие, укрепляет стенки сосудов.

Meso Whitening (tone-up)

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспресс метод выравнивания тона кожи. Отбели-
вающая сыворотка, предназначенная для безопас-
ного и интенсивного отбеливания кожи в случае 
возрастных и пигментных пятен. Рекомендуется для 
людей с темными тонами кожи, а также для уменьше-
ния проявления веснушек и обесцвечивания кожи, 
вызванных акне и фотостарением.

В одной упаковке 10 ампул по 6,8 гр.

— Можно смешивать с другими сыворотками  
в процессе одного курса и одной процедуры.

— Максимальный эффект достигается только  
при процедуре мезотерапии с использованием 
нано-игл; использование сыворотки в качестве 
обычной косметики неуместно.

— Рекомендуется охлаждающая маска для лица 
после процедуры.

— Избегайте интенсивных солнечных лучей  
в течение двух недель.

Мезо сыворотка Содержит большую  
концентрацию природных  
компонентов, которые  
в синергии работают для  
отличного результата!

ПРИМЕНЕНИЕ

— Мезотерапия (фракционная мезотерапия, 
дермароллер, безинъекционная мезоте-
рапия (электропорация), ультразвуковая 
мезотерапия)

— Кислородная терапия
— Ежедневный уход
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Rejuvinate (Anti-aging)

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сыворотка оказывает ботулоподобный эффект,  
предотвращая возрастные изменения, глубоко 
увлажняет и питает зрелую кожу. Эффективно  
помогает уменьшить появление мимических морщин.

Пальмитоил Трипептид-5 является пептидом  
с доказанной эффективностью. Уменьшает морщины, 
повышает упругость кожи. Оказывает мощное 
воздействие на синтез и структурирование волокон 
коллагена, что способствует уплотнению кожи. 

Гексапептид-10 является миорелаксантом,  
расслабляет мышцы лица, разглаживая морщины.

Экстракт плодов черной смородины оказывает 
регенерирующие, противовоспалительное, обезбо-
ливающие и антиоксидантное действие.

Экстракт цветов розы дамасской уменьшает выра-
женность мимических морщин, укрепляет тургор 
кожи, подтягивает овал лица, ускоряет восстанов-
ление клеток после солнечных ожогов, успокаивает 
чувствительную кожу, обладает антиоксидантными 
свойствами.

— Можно смешивать с другими сыворотками в про-
цессе одного курса и одной процедуры.

— Максимальный эффект достигается только при 
процедуре мезотерапии с использованием 
нано-игл; использование сыворотки в качестве 
обычной косметики неуместно.

— Рекомендуется охлаждающая маска для лица 
после процедуры.

— Сохраняйте кожу увлажненной в течении всего 
курса.

— Избегайте интенсивных солнечных лучей в тече-
ние двух недель.

Мезо сыворотка — Комплекс против старения  
и образования морщин для возрастной кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

— Мезотерапия (фракционная мезотерапия, 
дермароллер, безинъекционная мезоте-
рапия (электропорация), ультразвуковая 
мезотерапия)

— Кислородная терапия
— Ежедневный уход

В одной упаковке 10 ампул по 6,8 гр.

Подходит для тех, у кого 
появились первые признаки 
возрастных изменений!
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V6 Vita Elixir

ОПИСАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мультивитаминный заживляющий комплекс для 
домашнего ухода после фракционной мезотерапии 
(микронидлинга), BB Glow Treatment, перманентного 
макияжа, процедур на плазменном аппарате Beauty 
Monsters и Gzel.

Пептидные комплексы (пальмитоил трипептид-5, 
гексапептид-10, ферментативный фильтрат лакто-
бактерий) усиливают регенерацию клеток, способ-
ствуют быстрому заживлению.

Трипептид меди-1 снижает реакции воспаления.

Изофлавоны сои активизирует синтез коллагена  
и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, 
обладает мощными регенеративными свойствами.

Аллантоин — противомикробное средство, излечи-
вающее от кожных заболеваний; убирает раздраже-
ние, смягчает и питает кожу.

Пантенол оказывает заживляющие действие, 
препятствует испарению влаги, создает защитную 
пленку.

Мезо-гель V6 Вита-эликсир

Волшебный заживляющий  
эликсир, способствующий  
ускорению заживления  
за счет большого количества 
заживляющих ингредиентов  
в составе!

ПРИМЕНЕНИЕ

После процедур фракционной мезотерапии 
(микронидлинга), BB Glow Treatment, проце-
дур на плазменном аппарате Beauty Monsters 
и Gzel. Наносить на очищенную кожу лица 
утром и вечером на протяжении 2 недель.

В одной упаковке 100 пакетиков по 0,8 гр.
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CO2 DJ Carboxy  
Therapy

ОПИСАНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При контакте геля — активатора и тканевой маски 
выделяется углекислый газ. За счет своей высокой 
концентрации он проникает в глубокие слои кожи, 
улучшая ее изнутри. В результате действия углекис-
лого газа улучшается микроциркуляция, что спо-
собствует усилению трофики тканей. Это приводит 
к выведению токсинов и других вредных веществ, 
уменьшению отечности. Уменьшаются воспалитель-
ные процессы, улучшается трофика тканей.

Неинвазивная карбокситерапия применяется для 
мгновенного восстановления кожи лица. Неинвазив-
ная карбокситерапия является профессиональной 
процедурой, при проведении которой на поверхно-
сти кожи образуется углекислота.

— Тусклая, усталая, безжизненная кожа.  
Благодаря молекулам углекислого газа значительно 
уменьшают поры, сглаживается рельеф кожи, появля-
ется «свежесть» кожи, пропадают очаги воспаления;

— Гиперпигментация, фотостарение, веснушки.  
CO2 обладает отбеливающими качествами;

— При потере тургора/плотности кожи. Благодаря 
улучшению обмена кислородом, кожа начинает 
усиленно вырабатывать коллаген и эластин, которые 
отвечают за прочность волокон;

— Во время обострений акне и других кожных 
проблем, вызванных воспалением сальных желез. 
Данная процедура обеспечивает профилактическое 
действие по возникновению воспалений на коже, 
что позволяет полностью купировать возможное 
проявление акне;

— При наличии шрамов от операций, постакне, све-
жих рубцов, стрий. При курсовом проведении  
процедур отмечается уменьшение старых колло-
идных рубцов и максимальное сглаживание свежих 
шрамов. Из-за улучшения обмена и усиленного 
поступления к коже лица крови, выравнивается 
роговой слой эпидермиса;

— Отечность;

— Излишняя подкожно-жировая клетчатка.  
Карбоксикислота обладает легким липолитическим 
действием, хорошо работает в сочетании с массажем 
и липолитиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Провести демакияж кожи.

2. Выдавить гель из шприца, равномерно  
распределив по коже лица.

3. Плотно приложить маску таким образом, чтобы 
она была в плотном контакте с кожей.

4. Через 20 - 25 минут удалите маску и остатки геля, 
очистить кожу.

5. Гель должен использоваться в полном объеме 
шприца так, чтобы толстый слой геля мог образо-
вать достаточное количество СО2. Маска должна 
находиться в тесном контакте с кожей, чтобы 
образовался углекислый газ.

6. Когда СО2 начинает действовать на коже, Вы мо-
жете почувствовать небольшое жжение и покрас-
нение кожи, это - обычная реакция на воздействие 
на кожу углекислого газа и усиления кровообра-
щения. Жжение пройдет через несколько минут 
после снятия маски.

Храните продукт в прохладном месте.

Данную процедуру можно проводить во время 
беременности, лактации и в переходном возрасте!

Набор для проведения  
карбокситерапии включает  
5 пластиковых шприцов  
(без иглы) и 5 тканевых 
масок.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА  
ИЗ 4-8 ПРОЦЕДУР

Профилактический курс — 4-5 процедур  
1 раз в неделю. 

Терапевтический курс — 8-10 процедур  
1-2 раза в неделю.

— Видимый лифтинг кожи
— Уменьшение количества воспалений,  

акне и постакне
— Улучшение структуры кожи
— Уменьшение глубины морщин
— Уменьшение объема второго подбородка
— Уменьшение отечности 
— Детокс-эффект
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Micro Essence mask
Whitening booster
Уникальная тканевая маска усиливает эффект  
отбеливания.  Активные ингредиенты направлены  
на смягчение кожи, увлажнение и сужение пор. 
Основное действующее вещество маски это Ниаци-
намид, который является мощным антиоксидантом  
и придаёт сияние даже самой тусклой коже. 
Является замечательным финалом после процедур 
мезотерапии, микронидлинга и после процедуры 
BB GLOW.

В одной упаковке 5 масок по 25 гр.
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Honey Nutritive Elexir Mask

Восстанавливающая сыворотка  
для сухой и поврежденной кожи. Высокоэффектив-
ное средство, работающее в нескольких направле-
ниях. Увлажняющая сыворотка заметно уменьшает 
покраснение кожи, устраняет неровный тон кожи, 
разглаживает морщины и сужает поры.

Медовая питательная маска-эликсир.

В одной упаковке 5 масок по 25 гр.
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Косметологические аппараты  
и профессиональная косметика  
из Южной Кореи
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