Официальный представитель
в Украине и странах СНГ
компании

ПРЕПАРАТОВ МНОГО –
ВЫБОР ОДИН!

лечение и профилактика
выпадения, истончения, ломкости волос

борьба со старением кожи:
дряблость, морщинистость, сухость

коррекция проблем в зоне вокруг глаз:
темные круги, морщинки, пастозность

борьба с проблемами кожи:
высыпания, покраснения, пигментация

коррекция измененных контуров и овала лица:
«брыли», носогубные «валики», «мешки» на скулах,
«второй» подбородок

Показания к применению:

Разработчик

(USA)
Эксклюзивные anti-age технологии
Лаборатория – специалист по анти-возрастным инъекциям ХХI
века, возглавляемая доктором Элиной Тестер. Направлением
деятельности лаборатории является разработка и создание
инновационных технологий в области тканеспецифической
интенсивной anti-age терапии.
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Эксклюзивные anti-age технологии
Совместно с профессором Борисом Петриковским Элина Тестер создала уникальный
косметологический ингредиент – пептид "Wharton's Jelly" – Р 199, активирующий деление
собственных стволовых клеток кожи. Сегодня этот компонент входит в состав
революционного препарата для anti-age интенсивной терапии клеток кожи –
Meso-Wharton P199™.
Совместно с известным пластическим хирургом Майклом Кейном доктор Элина Тестер
разработала новую технологию, которая лежит в основе препаратов MesoSculpt™ C71 и
MesoEye™ C71. Данная технология уникальна тем, что одновременно убирает жировые
отложения и восстанавливает процессы микроциркуляции.
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СОВЕРШЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ
КЛЕТОК КОЖИ
Meso-Wharton

P199™

(Мезовартон) – инъекционный препарат Показания к применению:
медицинского назначения нового поколения для антивозрастной
• Лечение и профилактика возрастных
интенсивной терапии клеток кожи!
изменений кожи:
Единственный препарат, который не маскирует результаты старения, а дает
морщины, потеря тонуса, эластичности,
длительный, натуральный и выраженный эффект омоложения. Уникальный
сухость кожи.
пептид – Wharton Jelly Peptide Р199™ – в составе препарата активирует
• Подготовка и реабилитация кожи после
собственные тканеспецифические стволовые клетки, в результате чего
пластических операций, нитевого лифтинга.
происходит «рождение» молодых и здоровых клеток кожи!
• Восстановление кожи после пилингов,
лазерных шлифовок, ожогов.

Почему Meso-Wharton – эксперт
по антивозрастной интенсивной
терапии кожи?
• Единственный препарат, который способствует
«рождению» новых молодых и здоровых клеток
кожи, тем самым добиваясь длительного и
выраженного эффекта омоложения
• Уникальный механизм действия за счет
активации собственных стволовых клеток кожи
• После прекращения активного действия
препарата кожа не возвращается в состояние
"до", эффект сохраняется надолго
• Не требует постоянных инъекций
• Запатентованный препарат, прошедший
многочисленные клинические исследования
• Нет аналогов на рынке

Активные компоненты:
«Wharton Jelly Peptide P199™» – за счет
активизации тканеспецифических собственных
стволовых клеток активирует «рождение»
новых здоровых и молодых клеток кожи
Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота – увлажняет кожу и депонирует
основные ингредиенты, пролонгируя их эффект
Факторы роста (EGF, bFGF, IGF-2);
Тиоредоксин;
Витамины (А, С, Е, K, фолиевая кислота,
группы В);
Аминокислоты; Микроэлементы; Коэнзимы;
Нуклеиновые кислоты – улучшают
метаболические процессы и микроциркуляцию

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
КЛЕТОК КОЖИ!
Meso-Xanthin

F199™

(Мезоксантин) – инъекционный препарат
медицинского назначения нового поколения для интенсивной терапии
«поврежденных» клеток кожи. Активное вещество Fucoxantin (Фукоксантин)
способствует
самовосстановлению
«поврежденных»
клеток
кожи,
обеспечивает противовоспалительный эффект, «защищает» от воздействия
агрессивных факторов окружающей среды.

Почему Meso-Xanthin F199™ –
эксперт в решении проблем кожи?
• Единственный препарат, который комплексно
решает как дерматологические, так и
косметологические проблемы, и, как следствие,
кожа «светится здоровьем изнутри»
• «Очищение» клеток кожи от вредных веществ
и повреждений (тканевая детоксикация)
• Защита от агрессивных факторов окружающей
среды и устранение воспаления
• Останавливает процессы «увядания» кожи
• Не требует постоянных инъекций
• Запатентованный препарат, прошедший
многочисленные клинические исследования
• Нет аналогов на рынке

Показания к применению:
• Профилактика и терапия «увядания» кожи
• Синдром обезвоженной кожи
• Комплексная терапия дисхромий
• Синдром постакне, акне I степени
• Синдром фенотипически жирной кожи
• Синдром кожи курильщика
• Розацеа (эритематознотелеангиэктатическая стадия)

Активные компоненты:
Фукоксантин (Fucoxanthin F-199) –
восстанавливает
правильную работу клетки с помощью
эпигенетических механизмов, оказывает
противовоспалительный эффект
Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота – увлажняет кожу и депонирует
основные ингредиенты, пролонгируя их эффект
Факторы роста (EGF, bFGF, IGF-2);
Тиоредоксин;
Витамины (А, С, Е, K, фолиевая кислота,
группы В);
Аминокислоты; Микроэлементы; Коэнзимы;
Нуклеиновые кислоты – улучшают
метаболические процессы и микроциркуляцию

ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ!
MESOEYE™ С71 (Мезоай) – инъекционный препарат медицинского

Показания к применению:

назначения нового поколения (вазомодификатор) для коррекции
• Возрастные изменения в области вокруг
эстетических проблем области вокруг глаз, гарантирующий ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ
глаз: отечность, темные круги, морщины,
МЕЛКИХ МОРЩИН, ОТЕЧНОСТИ И ТЕМНЫХ КРУГОВ
начальная стадия формирования
Уникальный состав, не имеющий аналогов на рынке, впервые, одновременно
периорбитальных грыж
воздействует на три сосудистые системы верхнего и нижнего века, грамотно
модифицируя (восстанавливая и регулируя) микроциркуляцию.

Почему MESOEYE™ С71 – эксперт
по коррекции проблем в зоне вокруг глаз?
• Впервые препарат способен восстановить
деятельность всех трех сосудистых систем вокруг
глаз – артериальной, венозной и лимфатической
• Три эффективных результата – улучшение
качества кожи, устранение мелких морщин вокруг
глаз, уменьшение отечности, выраженности
периорбитальных грыж и темных кругов
• Эффективность доказана клиническими
исследованиями
• Не требует постоянных инъекций

Активные компоненты:
«Periorbital Peptide ХР2™» – снимает спазм
сосудов, восстанавливает коллагеновые
волокна
«Hexapeptide-17™» – устраняет
проницаемость сосудов и восстанавливает их
тонус, оказывает прямое
лимфостимулирующее действие
DRMC™ комплекс – увлажняет, повышает
тургор и эластичность кожи

СОВЕРШЕННЫЕ
КОНТУРЫ ЛИЦА И ШЕИ!
MesosculptТМ C71 (МезоСкальпт) – инъекционный препарат медицинского

Показания к применению:

назначения
нового
поколения
(липомодификатор),
позволяющий
восстановить четкие контуры лица и шеи без хирургических вмешательств. • Коррекция измененных контуров и овала
Действие происходит за счет модификации (регуляции и контроля) всех лица: «брыли», носогубные «валики»,
основных процессов жизнедеятельности жировой ткани: блокируется «мешки» на скулах, «второй» подбородок
появление новых жировых клеток и увеличение их в размерах, а также
активируются процессы эффективного уменьшения жировой ткани в
размерах без разрушения!

Почему MesosculptTM C71 – эксперт по
коррекции избыточных
объемов лица и шеи?
• Единственный препарат на рынке, который
эффективно регулирует все процессы,
происходящие в жировой ткани, эффективно
приводя к длительному уменьшению ее объема
• Результат – улучшение контуров и овала лица –
заметен уже после первого применения
• Отсутствует реабилитационный период
• Не требует постоянных инъекций
• Запатентованный препарат, прошедший
многочисленные клинические исследования
• Нет аналогов на рынке
• Нет аналогов на рынке

Активные компоненты:
LipoBlock XP2 – контролирует образование
новых жировых клеток и увеличение их в
объеме, активирует процессы безопасного
физиологического уменьшения жировой ткани
без разрушения ее клеток
Hexapeptide 17 – устраняет проницаемость
сосудов и оказывает прямое
лимфостимулирующее действие, что
устраняет отечность жировой ткани и
дополнительно уменьшает ее объем
DRMC комплекс – увлажняет, повышает
эластичность и тургор кожи

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
КРАСОТЫ ВОЛОС
Meso-Genesis BP3™ (Мезодженезис) – препарат нового поколения для

Показания к применению:

лечения
и
профилактики
выпадения
волос.
Его
эксклюзивная
• Лечение и профилактика выпадения волос
запатентованная трихологическая формула на основе пептида Wharton’s Jelly
у мужчин и женщин
Peptide P199™ непосредственно воздействует на собственные стволовые
• Лечение и профилактика нарушений
клетки, расположенные в волосяном фолликуле, а также на стволовые клетки
структуры волос и функционального
эпидермиса и дермы! При этом эффективно активируется рост новых волос,
состояния кожи волосистой части головы
заметно увеличивается густота и толщина волоса, возрождается здоровая
структура волосяного фолликула и кожи вокруг.

Почему Meso-Genesis BP3™ — эксперт по восстановлению
силы и красоты волос?
• Уникальный и механизм действия, обеспечивающий специфическое и
комплексное воздействие на механизмы, приводящие к ослабеванию и
выпадению волос
• Результат – возрождается структура кожи волосистой части головы и
самого волосяного
фолликула, устраняется
воспаление,
восстанавливается
микроциркуляция
• Запатентованный препарат,
прошедший
многочисленные
клинические исследования
• Нет аналогов на рынке

Активные компоненты:
Wharton’s Jelly Peptide P199™ – впервые
активирует собственные стволовые клетки
волосяного фолликула и кожи вокруг него, тем
самым запуская процесс быстрого
самовосстановления!
Hexapeptide-17™ – мощно восстанавливает
микроциркуляцию кожи волосистой части
головы, тем самым восстанавливая питание
волосяного фолликула!
Ацетил-Тетрапептид-2 и 3 –
восстанавливают «иммунитет» волосяного
фолликула за счет устранения повреждающих
факторов
Биоханин-А – препятствует выпадению волос
на фоне гормонального дисбаланса
(обеспечивает специфическое антиандрогенное
действие)

YOUR NEW STORY...

твоя новая история...

Пациентка 18-ти лет c постакне, до и через 1 месяц после пройденного
курса процедур с применением препарата Meso-Xanthin F199™:
3 процедуры с интервалом 10 дней

Результат – сужение диаметра пор, нормализация жирности кожи,
уменьшение выраженности поствоспалительных дисхромий,
неравномерности текстуры, изменений сосудистого рисунка кожи.
До

После

До
Пациентка 58-ми лет с мелкоморщинистным типом старения,
до и через 1 месяц после пройденного курса процедур с применением
препарата Meso-Wharton P199™: 4 процедуры с интервалом 14 дней
Результат – улучшение качества кожи: разгладились мелкие морщины,
выровнялся цвет кожи, восстановилось сияние кожи, несколько
сократилась площадь кожи в периорбитальной области.

До

После

После

Пациентка 28-ми лет с послеродовыми стриями на передней
поверхности живота, до и через 1 месяц после пройденного курса
процедур с применением препарата
Meso-Wharton P199™: 6 процедур с интервалом 14 дней
Результат – улучшение качества кожи: выравнивание микро- и
макрорельефа, повышение тургора и эластичности, уменьшение
выраженности стрий.

До

После

YOUR NEW STORY...

твоя новая история...

До

До

После

После

До
Пациентка 42-х лет с возрастными
изменениями в области вокруг глаз,
до и через 1 месяц после
пройденного курса процедур с
применением препарата
MESOEYE™ С71:

Результат – устранение отечности
верхнего и нижнего века, темных
кругов, повышение эластичности кожи;
уменьшение выраженности
периорбитальных грыж (мешков)

Пациентка 38-ми лет с
возрастными
изменениями овала
лица, до и через 1 месяц
после пройденного курса
процедур с
применением препарата
MESOSCULPT™ C71:
4 процедуры с
интервалом 7 дней
Результат –
уменьшение «второго»
подбородка,
улучшение овала лица

После

Пациентка 38-ми лет с диффузной
алопецией, до и через 1 месяц после
пройденного курса процедур с
применением препарата
Meso-Genesis BP3™:
10 процедур –
5 процедур раз в неделю
и 5 процедур раз в две недели

Результат – замедление и остановка
выпадения волос, увеличение
количества и густоты волос.

Facial Renewal serum Meso-Wharton P199™

ДОМАШНИЙ УХОД
Как продлить эффект от препарата
в домашних условиях?
Косметические средства для интенсивного
домашнего ухода за зрелой кожей
Применение косметических препаратов в период
проведения курса инъекционной терапии «Meso-Wharton
P199™» способствует достижению желаемого эффекта за
более короткий период и обеспечивает
пролонгированный результат.

Сыворотка с эксклюзивной рецептурой активизирует
антивозрастные и восстанавливающие процессы в коже.
Уменьшает выраженность мимических и возрастных морщин,
эффективно корректирует линию овала лица, восстанавливает
гидробаланс и способствует удержанию влаги в коже. При
регулярном использовании предотвращает появление новых
морщин, значительно повышает упругость и эластичность
кожи, придает коже здоровое сияние.
Рекомендуется как уникальный «бустер», ускоряющий и
усиливающий действие других продуктов линии Mesо-Wharton
P199™. Основной механизм воздействия связан с активацией
собственных стволовых клеток кожи.
Активные компоненты:

Запатентованный «Wharton Jelly Peptide P199™», хондрус (Chondrus Crispus),
гиалуронат натрия, лимонная кислота, гидрогенизированный лецитин.

Первые биологические аnti-age добавки
для лечения и профилактики старения клеток кожи

Еуе Renewal cream
Meso-Wharton P199™

Facial Renewal cream
Meso-Wharton P199™

Первые anti-age биодобавки для приема внутрь продлевают молодость клеток
кожи, способствуют их регенерации. Прием добавки совместно с курсом
инъекционной терапии препаратами Meso-Wharton P199TM, Meso-Xantin F199TM,
Mesosculpt C71TM, MesoEye С71TM усиливает эффект от действия препарата,
способствует достижению лучшего результата на более долгий период.
Epi-Oral F199™ – Первый шаг
Биологически активная anti-age добавка для лечения
и профилактики преждевременного старения.
Антиоксиданты второго поколения:
фукоксантин (Fucoxanthin F-199), ликопин, лютеин,
ресвератрол, пикногенол, экстракт виноградных
косточек

Омолаживающий крем для век, стимулирует
процессы репарации кожи периорбитальной
области, обладает дренирующим свойством,
укрепляет стенки капилляров, разглаживает
мелкие морщины
Активные компоненты:

Запатентованный «Wharton Jelly Peptide
P199™», айсерил, экстракт зеленого
горошка, молочные протеины, экстракт
бамбука, гиалуронат натрия,
растворимый коллаген,
масло ши, пантенол,
гидрогенизированный
лецитин, витамин Е,
глюкозаминa хлорид.

Омолаживающий крем для лица,
инициирует и поддерживает
процессы клеточного обновления,
реструктуризации и репарации кожи

Активные компоненты:

Запатентованный «Wharton
Jelly Peptide P199™»;
пептиды зародышей
пшеницы; экстракт бамбука;
экстракт зеленого горошка;
гидролизованный коллаген.

CHRONOGENICS HGH – Второй шаг
Биологически активная биодобавка для
лечения и профилактики естественного
старения, связанного с падением уровня
гормона роста человека и половых гормонов.
Аминокислоты, активирующие выработку
гормона роста и половых гормонов:
L-глютамин, глицин, L-лизин, L-аргинин, L-тирозин,
гидролизированный коллаген, экстракты: сои, корня
женшеня, Tribulus terrestris и Griﬀonia simplicifolia

Шикарные волосы с первого нанесения

UVENOX®RX3 – уникальная эффективная 3-х-фазная трихологическая
сыворотка, останавливающая выпадение волос с достоверно
подтвержденными клиническими результатами!
Впервые препарат с трехслойной структурой
– каждый слой имеет свои специфические
характеристики:
1-й слой – РЕКОНСТРУИРУЮЩИЙ
делает волосы более послушными, облегчает
уход за вьющимися, окрашенными и
поврежденными волосами.
2-й слой – АКТИВНЫЙ
Wharton’s Jelly Peptide P199TM активирует
собственные стволовые клетки волосяного
фолликула и кожи вокруг него,
Hexapeptide-17TM восстанавливает
микроциркуляцию кожи волосистой части
головы. Эфирные масла, экстракт морских
водорослей стимулируют рост волос.
3-й слой – АНТИОКСИДАНТНЫЙ
защищает клетки волосяного фолликула,
придает волосам красоту, блеск и
ухоженность.

Мгновенный результат
(через 30 минут после нанесения):
«зрительное» улучшение качества волос –
блеск, красота и ухоженность – за счет
содержания
светопреломляющих
компонентов в третьем слое сыворотки, а
также увеличение плотности волос с
помощью первого слоя

Долговременный результат
(через 28 дней ежедневного
применения):
увеличение
количества
волос
на
квадратный сантиметр, рост здоровых
волос и отсутствие активного выпадения
волос, а также улучшение качества кожи
волосистой части головы за счет активных
компонентов второго слоя

Эффективная коррекция мимических морщин

Uvenox AP2™ — инновационная сыворотка-топический миорелаксант 2 в 1 —
средство для быстрой коррекции мимических морщин, а также для
разглаживания глубоких морщин при длительном использовании. Является
безопасной альтернативой инъекциям, корректирующим мимические
морщины, служит для поддержания и пролонгации эффекта после
внутримышечных инъекций ботулотоксина.
Впервые можно наблюдать мгновенный эффект омоложения
без операции и посещения косметолога!
Мгновенный результат (через 30 минут после нанесения):
• выравнивание микрорельефа кожи (уменьшение выраженности мелких
статических «морщин покоя» и динамических-мимических морщин)
• «зрительное» улучшение качества кожи (периорбитальная область – «зрительный
камуфляж» мелких морщин нижнего века, «гусиных лапок», периоральная область –
«кисетных» морщины)
• длительность эффекта 8 часов!
Долговременный результат (через 28 дней ежедневного применения):
• доказанное разглаживание мелких статических «морщин покоя» (периорбитальная
область, периоральная область) + клинически доказанное улучшение качества кожи!
• стойкой уменьшение выраженности динамических-мимических морщин
• миорелаксирующий эффект после курсового применения сохраняется в течении 2-х
месяцев!
Рекомендации по применению Uvenox® AP2
• наносить на чистую, сухую кожу небольшое количество сыворотки легкими массажными
круговыми движениями ежедневно 2 раза в день (утром и вечером)
• уделить особое внимание областям с мимическими морщинами
Активные компоненты:

Рекомендации по применению
UVENOX® RX3
1. Перед применением активно
встряхнуть
2. Наносить на чистую, сухую кожу
волосистой части головы массажными
круговыми движениями; не смывать.
3. Уделить особое внимание участкам с
поредением волос.
4. Наносить ежедневно 2 раза в день
(утром и вечером).

Для усиления эффекта рекомендуется совмещать
с курсом инъекционных препаратов
Meso-Genesis BP3TM.

Гексапептид-8 (Hexapeptide-8) – схож с действием
ботулотоксина: блокирует передачу импульсов с
нервных окончаний на мышечные волокна и,
соответственно, препятствует их сокращению.
ГАМК+ (био-трансформированная
гамма-аминомаслянная кислота) – тормозной
нейромедиатор. Кожа расслабляется, визуально
разглаживаются морщины, улучшается
микроциркуляция и лимфоотток
Бразильское растение Джамбу – мгновенное
снижение мышечных сокращений
Wharton Jelly Peptide P199TM – за счет активации
собственных стволовых клеток активирует
рождение новых здоровых клеток кожи, что
разглаживает глубокие морщины.

FAQ
1. Когда можно начинать использовать инъекционные препараты
Meso-Wharton P199™, Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™,
Meso-Genesis BP3™ и MesoEye С71™?
С момента совершеннолетия — в Украине это с 18-ти лет. Показания для назначения препаратов и
количество процедур определяет Ваш врач-косметолог.

2. Чем отличаются препараты Meso-Wharton P199™, Meso-Xantin F199™,
Meso-Genesis BP3™, Mesosculpt C71™ и MesoEye С71™ от других
препаратов? В чем их особенность?
Это не просто препараты заместительной терапии, содержащие гиалуроновую
кислоту, витамины, микроэлементы — как в большинстве современных инъекционных
косметологических средств. Это специализированная интенсивная терапия,
разработанная с учетом специфики изменений, происходящих в различных тканях
(слоях лица) с использованием уникальных, специально разработанных компонентов:
Фукоксантин в Meso-Xanthin F199™ — способствует самовосстановлению
поврежденных клеток кожи, обеспечивает противовоспалительный эффект и
«защищает» от воздействия агрессивных факторов окружающей среды; решает в
составе комплексной терапии сразу несколько "проблем" кожи, таких как:
фотоповреждение,
обезвоживание,
акне
(высыпания),
"кожа
курильщика",
пигментация, чрезмерная жирность кожи и широкие поры, розацеа.
Sh-олигопептид 72™ или «Wharton Jelly Peptide P199™» в Meso-Wharton P199™ —
активирует работу собственных стволовых клеток и способствует «рождению» новых
молодых и здоровых клеток кожи, тем самым добиваясь длительного и выраженного
эффекта омоложения.
Lipo Block ХР2™ и Hexapeptide-17™ в MesoSculpt C71™ — модифицируют (регулируют
и контролируют) все основные процессы жизнедеятельности жировой ткани и
микроциркуляции в ней: блокируется появление новых жировых клеток и увеличение
их в размерах, активируются процессы эффективного уменьшения жировой ткани в
размерах без разрушения;
прямое лимфостимулирующее действие устраняет
отечность жировой ткани и дополнительно уменьшает ее объем.
Periorbital Peptide ХР2™ и Hexapeptide-17™ в MesoEye С71™ — впервые,
одновременно воздействуют на три сосудистые системы верхнего и нижнего века,
грамотно модифицируя (восстанавливая и регулируя) микроциркуляцию, что
эффективно решает эстетические проблем области вокруг глаз: отечность, начальную
стадию формирования периорбитальных грыж, мелкие морщинки, темные круги.
Wharton’s Jelly Peptide P199™ + 4 уникальных ингредиента в Meso-Genesis BP3™ —
обеспечивают специфическое и комплексное воздействие на механизмы, приводящие
к ослабеванию и выпадению волос.

3. Насколько безопасно использование Meso-Wharton P199™,
Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™, MesoEye С71™ и Meso-Genesis BP3™?
Препараты назначаются врачом-косметологом, прошедшим обучение, по показаниям
и техникам введения, разработанным компанией-производителем. С учетом
соблюдения всех требований использование препаратов безопасно. Препараты
запатентованы, зарегистрированы, как средства для интрадермального введения,
прошли все клинические исследования и имеют доказательную базу.

4. Как часто необходимо делать процедуры
Meso-Wharton P199™, Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™,
MesoEye С71™ и Meso-Genesis BP3™?
Каждый курс разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом
особенностей кожи. Общие рекомендации таковы:
Курс процедур препаратом Meso-Wharton P199™, Meso-Xanthin F199™ и Mesosculpt C71™,
Meso-Genesis BP3™ рекомендуется повторять через 6-12 месяцев, MesoEye С71™ — через 4
месяца. Курс может состоять из 2-6 процедур одного препарата с периодичностью
инъекций - 1 раз в 7-14 дней.

5. Когда я увижу результаты работы Meso-Wharton P199™,
Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™, MesoEye С71 ™
и Meso-Genesis BP3™?
Первые результаты действия препаратов Meso-Xanthin F199™, MesoSculpt C71™ и
MesoEye С71™ можно заметить уже после первой процедуры. Необходимый и
полный эффект будет достигнут после курса процедур, назначенного
врачом-косметологом.
Результат действия препаратов
Meso-Wharton P199™ и Meso-Genesis BP3™
наблюдается после полного курса инъекций, количество которых определяет
врач-косметолог.

6. Существует ли период реабилитации после использования
Meso-Wharton P199™, Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™,
MesoEye С71 ™ и Meso-Genesis BP3™?
Реабилитационный период после инъекций зависит от индивидуальных
особенностей и сопутствующих заболеваний. В среднем составляет 3 дня. Может
проявляться в виде небольших гематом, локального покраснения и отечности.

7. Где можно использовать препараты Meso-Wharton P199™,
Meso-Xantin F199™, Mesosculpt C71™, MesoEye С71 ™
и Meso-Genesis BP3™ кроме лица?
Преператы Meso-Wharton P199™, Meso-Xanthin F199™ также можно
применять в области шеи, декольте, рук, живота.
MesoEye С71™ рассчитан только для области вокруг глаз,
Mesosculpt C71™ — для контуров лица и шеи,
Meso-Genesis BP3™ — в области волосистой части головы.

8. Можно ли сочетать с другими косметическими процедурами?
Препараты Meso-Wharton P199™, Meso-Xanthin F199™, MesoSculpt C71™,
MesoEye С71™ и Meso-Genesis BP3™ можно сочетать как между собой, так и с
другими косметическими процедурами, такими как контурная пластика,
аппаратная косметология, нитевой лифтинг, другие.
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