
ЧТО ТАКОЕ  
МИКРОИГЛЫ?

Это микроскопические иголочки из твердой 
кристаллизованной гиалуроновой кислоты. 
Они прокалывают верхний слой кожи и затем 

растворяются внутри нее.

На фото показаны микроиглы под микроскопом

Растворение микроглы в коже 
через 25 минут

Дальнейшее распределение 
веществ в коже

ТЕХНОЛОГИЯ
Изначально микроиглы разработаны 
в медицинских целях для безопасной 

и безболезненной доставки лекарств и вакцин 
в организм без использования шприца. 

Исследования показывают, как вещество 
распределяется внутри кожи:

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
О МИКРОИГЛАХ НА BLOM.RU
Для перехода на сайт отсканируйте QR-код 
камерой вашего смартфона.
Также подписывайтесь на Инстаграм  
бренда @blomru

ЭКСТРАКТ ЛАКРИЦЫ 
против носогубных складок

Благодаря высокой концентрации активных 
веществ лакрица веками используется в 
традиционной медицине. Новые методы по-
лучения экстрактов открывают лакрицу как 
суперрастение для борьбы с возрастными 
изменениями кожи. В ее составе содержат-
ся глицирризин, глабридин, кверцитин, апи-
генин, феруловая, янтарная, салициловая 
кислоты и другие ценные вещества.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОФЕИН
против отечности под глазами

Кофеин способствует выводу лишней 
жидкости, но требует прицельной достав-
ки. «А что если ввести кофеин с помощью 
микроигл в более глубокие слои кожи под 
глазами?» — задумались наши разработ-
чики и сделали идеальные утренние патчи 
от отечности. «Микроигольный эспрессо» 
помогает за 25 минут взбодрить взгляд и 
избавиться от мешков под глазами.

ИЗОФЛАВОНЫ КЛЕВЕРА 
для омоложения кожи 45+

Изофлавоны красного клевера Trifolium 
Pratense работают по принципу женских 
гормонов эстрогенов. С возрастом уровень 
этих гормонов в организме начинает па-
дать – это приводит к увяданию кожи: мор-
щинам, истончению, потере эластичности и 
пигментным пятнам. Действие изофлавонов 
восполняет их недостаток и оборачивает 
процесс старения вспять.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 
против синяков под глазами

Янтарная кислота содержится в янтаре и во 
многих растениях и участвует в процес-
се клеточного дыхания. В медицине она 
применяется для улучшения метаболизма 
и энергообеспечения тканей, уменьшения 
гипоксии тканей. При воздействии ян-
тарной и гиалуроновой кислот на клетки 
кожи достигается омолаживающий эффект 
редермализации. 

95% 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ 
СОДЕРЖИТСЯ  В МИКРОИГЛАХ BLOM

ПЕПТИД SYN-AKE
от мимических морщин на лбу

Действие пептида SYN-AKE вдохновлено 
природным змеиным ядом и его парали-
тическим действием. Подобно ботулоток-
сину нейропептиды способны ослаблять 
импульсы между нервами и мышечными 
волокнами и благодаря этому разглаживать 
кожу. Эргономичная форма патча для лба 
разработана с учетом анатомических осо-
бенностей этой зоны.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
против сухости и эффекта  
«печеного яблока»

Гиалуроновая кислота участвует в реге-
нерации, гидродинамике и пролиферации 
клеток кожи. Этим обусловлены ее увлаж-
няющие и омолаживающие свойства при 
восполнении недостатка извне. Микроиглы 
доставляют гиалуроновую кислоту до ба-
зальной мембраны кожи, что недоступно 
обычным кремам с ее содержанием.

ПЕПТИД SYN-AKE
от морщин вокруг глаз

Доставленный с помощью микроигл в кожу, 
пептид SYN-AKE помогает разгладить мими-
ческие морщины и расслабить кожу вокруг 
глаз с полным сохранением способности 
выражать эмоции. Увеличенное рабочее 
поле с микроиглами, специально предна-
значенное для нанесения на кожу у внеш-
него угла глаза, позволяет акцентированно 
воздействовать на «гусиные лапки».

ПРИЦЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ КОЖИ

Микроиглы в своих кончиках несут высокую концен-
трацию активных молекул, которые через микропро-
колы доставляются в глубокие слои кожи и преобра-

жают ее изнутри.



ИННОВАЦИЯ

МИКРОИГОЛЬНЫЕ
ПАТЧИ

МАЛОИНВАЗИВНАЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

БЕЗ БОЛИ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Микроиглы длиной 400 мкм прокалывают 
кожу до базальной мембраны кожи, 

не задевая нервные окончания 
и кровеносные сосуды, и доставляют 

активные вещества на глубину, которая 
недоступна для поверхностной 

косметики: гидрогелевых патчей, кремов 
и других продуктов, применяемых 

на роговом слое эпидермиса.

МИКРОИГЛЫ – МАКРОРЕЗУЛЬТАТЫ!

ПАТЕНТ РФ № 2652567

РЕЗУЛЬТАТЫ 3D-ПРОФИЛОМЕТРИИ
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ПРИМЕНЕНИЙ:

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
МИКРОИГОЛЬНЫЕ ПАТЧИ:

1. Извлеките патчи из упаковки.
2. Отклейте белый защитный слой 

по периметру патчей.
3. Нанесите на чистую сухую кожу и надавите 

для активации микроигл. Используюйте 
прижимающие, а не разглаживающие движения.

4. Оставьте на 25 минут.
5. Аккуратно удалите патчи с кожи.


