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Vision
Концепция

Creating value through innovative technologies and ideas, improving the 
quality of life for users through innovative products and services, and 
enriching lives for people around.
Обеспечить ценность продукции за счет инновационных технологий 
и идей, улучшить качество жизни пользователей с помощью 
инновационных продуктов и услуг, сделать более полной жизнь 
окружающих людей.

Phase I: Export expansion in 2020
Фаза I: Расширение экспорта в 2020 году

Phase II: IPO in 2021
Фаза II: Первичное размещение акций в 2021 году

Phase III: Global Platform in 2023
Фаза III: Глобальная платформа в 2023 году.

Our Product
Наш продукт

• Transdermal drug delivery system (Microneedle)
• Bioabsorbable Magnesium lifting thread Bioabsorbable biomaterials
• Bioabsorbable ligating clip and applier
• Bioabsorbable drug delivery capsule
• Minimal invasive devices: Non-surgical stenosis device
• Система трансдермальной доставки препарата (Микроигла)
• Биоабсорбируемая лифтинг-нить из магния Биоабсорбируемые 

биоматериалы
• Биоабсорбируемая клипса-лигатура и аппликатор
• Препарат доставляется с использованием биоабсорбируемой 

капсулы
• Приборы минимальной инвазивности: Прибор нехирургического 

устранения стеноза

Magnesium Micro Needle Patch & Ampoule & After care Eye Mask for Melasma
Магниевый патч с микроиглами, ампула и маска после ухода для области глаз при 
мелазме
Daily homecare to get rid of your melasma.
Продукт для домашнего ухода, который позволит избавиться от мелазмы.

Magnesium micro needle provides rich magnesium ions and hydrogen as 
antioxidant into the skin. Activate your collagen and make flawless skin.
Микроигла с магнием вносит в кожу ионы магния и водорода в качестве 
антиоксиданта. Активируйте коллаген вашей кожи, чтобы она выглядела 
безупречно.

Beauty & Personal Care
Красота и уход за собой

#Biocompatibility
#Биосовместимостть

Bioabsorbable magnesium → No infection risk
Биоабсорбируемый магний → Отсутствует риск инфицирования

#High Absorption
#Высокая абсорбция
Growth factors can be delivered through micro needle channel into skin
Через каналы, создаваемые в коже микроиглами, в нее можно доставить 
факторы роста.

#Mg2+ & H2 effect
#Воздействие Mg2+ и H2

Ionized and provides rich magnesium ions and hydrogen
Вещество ионизировано и насыщает кожу ионами магния и водорода

Purpose/Indication:
Назначение/Показания:

How To Use:
Способ применения:

Ingredients:
Состав:

-Melasma care
- Уход против мелазмы

Magnesium, Magnesium oxide, Hydro-
colloid, Tranexamic acid Ampoule, 
Tranexamic acid Eye Mask sheet
Магний, оксид магния, гидроколлоид, 
ампула с транексамовой кислотой, маска 
для глаз с транексамовой кислотой

- Cleansing & Tidy up yourface.
- Drop the ampoules onto the micro needle side.
- Remove protective film & attach patch to cheek.
- Maintain for30 minutes and remove.
- Attach after care eye mask for relaxing.
- Remove in 10-20 minutes.
- Очистите кожу лица.
- Вскройте ампулы, чтобы состав попал на ту 

сторону, где расположены микроиглы.
- Удалите защитную пленку и приклейте патч на 

щеку.
- Подержав 30 минут, снимите.
- Положите на лицо маску, успокаивающую кожу 

после процедуры.
- Снимите через 10-20 минут.


