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

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.
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.

Доктор Элина Тестер
Доктор молекулярной биологии,
Президент американского
научно-исследовательского
холдинга Corrective Development,
Президент компании
ABG LAB LLC (USA)
Доктор Борис Петриковский
Известный хирург
акушер-гинеколог,
доктор медицины, профессор,
научный руководитель
ABG LAB (USA)
Доктор Майкл Кейн
Доктор эстетической
медицины с опытом более
20 лет, пластический хирург,
председатель Экспертного
совета ABG LAB (USA)

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ КЛЕТОК
Meso-Wharton P199® (Мезовартон) – инъекционный препарат медицинского назначения нового
поколения для антивозрастной интенсивной терапии клеток кожи!
Единственный препарат, который не маскирует результаты старения, а дает длительный,
натуральный и выраженный эффект омоложения. Уникальный пептид – Wharton Jelly Peptide Р199 –
в составе препарата активирует собственные тканеспецифические стволовые клетки, в результате
чего происходит «рождение» молодых и здоровых клеток кожи!

Показания к применению:
• Лечение и профилактика возрастных изменений кожи:
морщины, потеря тонуса и эластичности, сухость кожи

• Подготовка и реабилитация кожи после пластических операций,
нитевого лифтинга

• 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

РЕЗУЛЬТАТ:
Запуск естественных механизмов омоложения кожи
Глубокое увлажнение кожи
Уменьшается количество морщин
Подтягивается овал лица
Выравнивается цвет лица
Улучшаются метаболические процессы и
микроциркуляция
Кожа становится более подтянутой и эластичной

Узнай больше о препарате!

СИЯЙ ЯРЧЕ
Meso-Xanthin F199® (Мезоксантин) – инъекционный препарат медицинского назначения нового
поколения для интенсивной терапии «поврежденных» клеток кожи. Активное вещество Fucoxanthin
(Фукоксантин) способствует самовосстановлению «поврежденных» клеток кожи, обеспечивает
противовоспалительный эффект, «защищает» от воздействия агрессивных факторов окружающей
среды.

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 (эритематозно- телеангиэктатическая
стадия)

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

РЕЗУЛЬТАТ:
Выравнивается тон лица, уменьшается пигментация
Улучшается качество и структура кожи
Уменьшается выраженность симптомов акне
в комплексном лечении
Клетки кожи «очищаются» от вредных веществ
и повреждений (тканевая детоксикация)
Останавливаются процессы «увядания» кожи
Глубокое увлажнение кожи
Сужаются поры и уменьшается жирность
Кожа выглядит сияющей, упругой и ухоженной
Кожа защищена от негативного воздействия
окружающей среды
Узнай больше о препарате!
Улучшаются метаболические процессы
и микроциркуляция

БЛЕСК И МОЛОДОСТЬ ВАШИХ ГЛАЗ
MESOEYE С71® (Мезоай) – инъекционный препарат медицинского назначения нового поколения
(вазомодификатор) для коррекции эстетических проблем области вокруг глаз, гарантирующий
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МЕЛКИХ МОРЩИН, ОТЕЧНОСТИ И ТЕМНЫХ КРУГОВ.
Уникальный состав, не имеющий аналогов на рынке, впервые одновременно воздействует на три
сосудистые системы верхнего и нижнего века, грамотно модифицируя (восстанавливая и регулируя)
микроциркуляцию.

Показания к применению:
• Возрастные изменения в области вокруг глаз:
отечность, темные круги, морщины, начальная
стадия формирования периорбитальных грыж

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
• Не требует постоянных инъекций
• Запатентованный препарат, прошедший многочисленные
клинические исследования
• Нет аналогов на рынке

РЕЗУЛЬТАТ:
Уменьшение отечности, пастозности и темных кругов
в периорбитальной области
Улучшение микроциркуляции, цвета и качества кожи
Устранение мелких морщин вокруг глаз
Повышение тургора и тонуса кожи
Выравнивание макро- и микрорельефа кожи
Уменьшение выраженности
периорбитальных грыж

Узнай больше о препарате!

АРХИТЕКТОР ЛИЦА
Mesosculpt C71® (Мезоскальпт) – инъекционный препарат медицинского назначения нового
поколения (липомодификатор), позволяющий восстановить четкие контуры лица и шеи без
хирургических вмешательств. Действие происходит за счет модификации (регуляции и контроля)
всех основных процессов жизнедеятельности жировой ткани: блокируется появление новых
жировых клеток и увеличение их в размерах, а также активируются процессы эффективного
уменьшения жировой ткани в размерах без разрушения!

Показания к применению:
• Коррекция измененных контуров и овала лица:
«брыли», носогубные «валики», «мешки» на скулах,
«второй» подбородок

Почему Mesosculpt 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

РЕЗУЛЬТАТ:
Уменьшается объем жировой ткани в средней
и нижней третях лица: «мешки» на скулах,
носогубные «валики», «брыли», «второй»
подбородок
Возвращаются молодые контуры и овал лица
Блокируется появление новых жировых
клеток
Выравнивается макрорельеф кожи

Узнай больше о препарате!

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КРАСОТЫ ВОЛОС
Meso-Genesis BP3® (Мезодженезис) – препарат нового поколения для лечения и профилактики
выпадения волос. Его эксклюзивная запатентованная трихологическая формула на основе пептида
Wharton’s Jelly Peptide P199 непосредственно воздействует на собственные стволовые клетки,
расположенные в волосяном фолликуле, а также на стволовые клетки эпидермиса и дермы! При
этом эффективно активируется рост новых волос, заметно увеличивается густота и толщина волоса,
возрождается здоровая структура волосяного фолликула и кожи вокруг.

Показания к применению:
• Лечение и профилактика выпадения волос у
мужчин и женщин

• Лечение и профилактика нарушений структуры
волос и функционального состояния кожи
волосистой части головы

Почему Meso-Genesis BP3® — эксперт по
восстановлению силы и красоты волос?
• Уникальный 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

РЕЗУЛЬТАТ:
Улучшение качества кожи
волосистой части головы
Улучшение качества и структуры
волосяного фолликула
Восстанавливается
микроциркуляция кожи волосистой
части головы
Прекращение преждевременного
выпадения волос
Активация роста новых волос
Укрепление тонких, ломких,
тусклых и окрашенных волос
Узнай больше о препарате!

Видимое увеличение густоты волос
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ABG LAB
созданы для послойного
восстановления всех
мягких тканей лица
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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.

Facial Renewal cream
Meso-Wharton P199®

Еуе Renewal cream
Meso-Wharton P199®

Омолаживающий крем для век
эффективно корректирует
морщины вокруг глаз
способствует удержанию влаги в коже
устраняет отечность
и темные круги под глазами
восстанавливает структуру
и качество кожи
выравнивает цвет кожи

Омолаживающий крем для лица
инициирует и поддерживает процессы
клеточного обновления кожи
улучшает качество и эластичность кожи
глубоко увлажняет, питает и защищает
кожу
эффективно корректирует мелкие и
глубокие морщины
улучшает контуры и овал лица

укрепляет стенки капилляров
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.

Активные компоненты:

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

Уникальный компонент серии
Wharton's Jelly Peptide P199
способствует обновлению кожи,
за счет "рождения" новых и
здоровых клеток

Facial Renewal serum
Meso-Wharton P199®

Сыворотка для лица
активизирует антивозрастные
и восстанавливающие процессы в коже
уменьшает выраженность мимических и возрастных морщин
восстанавливает гидробаланс
и способствует удержанию влаги в коже
предотвращает появление новых морщин
значительно повышает упругость и эластичность кожи
придает коже здоровое сияние
Рекомендуется как уникальный «бустер», ускоряющий и
усиливающий действие крема для лица Mesо-Wharton P199TM
+
Активные компоненты:

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

YOUR NEW STORY...

твоя новая история...
Пациентка 32-х лет,
до и через 1 месяц
после пройденного
курса процедур с
применением
препарата
Meso-Xanthin F199®:
4 процедуры
с интервалом 7 дней

До

После
Результат – сужение диаметра пор, нормализация
жирности кожи, улучшение текстуры

Пациентка 54-х лет
с проблемой дряблости
кожи шеи и декольте,
до и через 1 месяц после
пройденного курса
процедур с применением
препарата
Meso-Wharton P199®:

До

После

5 процедур
с интервалом 7 дней

Результат – интенсивное омоложение зоны декольте, устранение проблемы
дряблости кожи, повышение упругости и устранение морщин в данной области

Пациент
с диффузной
алопецией,
до и после 6-й
процедуры с
применением
препарата
Meso-Genesis BP3®:

6 процедур с
интервалом 7-10 дней

До

После

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

YOUR NEW STORY...
твоя новая история...

Пациентка 32-х лет с темными
кругами в области вокруг глаз,
до и через 1 месяц после
пройденного курса процедур с
применением препарата
MESOEYE С71®:

До

4 процедуры с интервалом 7 дней

Результат – устранение темных кругов,
повышение эластичности кожи

После

До

После

Пациентка 25-ти лет с
возрастными изменениями
овала лица,
до и через 1 месяц после
пройденного курса процедур
с применением препарата
MESOSCULPT C71®:
2 процедуры
с интервалом 7 дней
Результат – уменьшение
«второго» подбородка,
улучшение овала лица

Пациентка
с диффузной алопецией,
до и через 1 месяц после
пройденного курса процедур
с применением препарата
Meso-Genesis BP3®:

10 процедур с интервалом
7-10 дней

До

После

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КОЖИ «ИЗНУТРИ»

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

EPI-Oral F199™
Биологически активная
anti-age добавка для
лечения и профилактики
преждевременного
старения

Первый шаг
корректирует процессы старения
организма и кожи в частности
улучшает работу мелких сосудов
«очищает» клетки кожи от вредных
веществ, повреждений и высыпаний
выводит токсины из организма
способствует уменьшению
внутрибрюшной жировой ткани
увлажняет кожу,
корректирует мелкие морщины
выравнивает микро- и макрорельеф кожи
значительно улучшает самочувствие и
качество кожи
защищает организм от воздействия
агрессивных факторов окружающей среды

Антиоксиданты
второго поколения:
фукоксантин (Fucoxanthin
F-199), ликопин, лютеин,
ресвератрол, пикногенол,
экстракт виноградных
косточек

продлевают молодость клеток кожи
способствуют их регенерации

CHRONOGENICS HGH
Биологически активная биодобавка для
лечения и профилактики естественного
старения, связанного с падением уровня
гормона роста человека и половых
гормонов

Второй шаг
восстанавливает производство гормона роста
до уровня молодости
улучшает состояние практически всех тканей
и органов, в том числе кожи и волос
замедляет клеточное старение
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

усиливает иммунную систему
улучшает умственные способности
снижает холестерин крови
стабилизирует вес
укрепляет кости

Прием БАДов совместно с курсом инъекционной терапии препаратами
Meso-Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®, Mesosculpt C71®, MesoEye С71®
усиливает эффект от действия препарата, способствует достижению лучшего
результата на более долгий период

FAQ
1. Когда можно начинать использовать инъекционные препараты
Meso-Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®, MESOSCULPT C71®
и MESOEYE С71®?
С момента совершеннолетия — в Украине с 18-ти лет. Рекомендовано применять
Meso-Xanthin F199® и MESOEYE С71® с 25 лет, Meso-Wharton P199® и
MESOSCULPT C71® с 35 лет. При показаниях косметолога возможно более раннее
применение.

2. Чем отличаются препараты Meso-Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®,
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 инъекционных
косметологических препаратов. Это специализированная интенсивная терапия клеток
кожи с использованием уникальных, специально разработанных компонентов:
Fucoxanthin (Фукоксантин) в Meso-Xanthin F199® — единственный в своем роде
препарат, воздействующий на генетический материал клетки, который комплексно и
надолго решает сразу несколько "проблем" кожи - обезвоживание, акне (высыпания),
"кожу курильщика", пигментацию, чрезмерную жирность.
Sh-олигопептид 72 в Meso-Wharton P199® — единственный в мире препарат, который
активирует работу собственных стволовых клеток кожи, "рождая" новую кожу, а не
стимулируя деление старой, тем самым добиваясь длительного выраженного эффекта
омоложения.
Lipo Block ХР2 и Hexapeptide-17 в MESOSCULPT C71® — контролируют регуляцию
процессов метаболизма и накопления подкожного жира на генетическом уровне. В
результате блокируется появление новых жировых клеток, и активируются процессы
рассасывания жировой ткани.
Periorbital Peptide ХР2 и Hexapeptide-17 в MESOEYE С71® — восстанавливают
микроциркуляцию клеток кожи, влияя на саму причину проблемы. Тем самым
разглаживаются морщины вокруг глаз, уменьшается выраженность «мешков» под
глазами.

3. Насколько безопасно использование препаратов?
Препараты назначаются врачом-косметологом, прошедшим обучение, по показаниям
и техникам введения, разработанным компанией-производителем. С учетом
соблюдения всех требований использование препаратов безопасно. Препараты
запатентованы, прошли все клинические исследования и имеют доказательную базу.

4. Как часто необходимо делать процедуры Meso-Wharton P199®,
Meso-Xanthin F199®, MESOSCULPT C71® и MESOEYE С71®?
Каждый курс разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом
особенностей кожи. Общие рекомендации таковы:
Курс процедур препаратами Meso-Wharton P199® и Meso-Xanthin F199® рекомендуется
повторять через 12-18 месяцев, MESOSCULPT C71® — через 12 месяцев, MESOEYE С71® —
через 4 месяца. Рекомендованный курс состоит из 4-6 процедур с интервалом 7-14 дней

5. Когда я увижу результат работы препаратов?
Первые результаты действия препаратов Meso-Xanthin F199®, MESOSCULPT C71® и
MESOEYE С71® можно заметить уже после первой процедуры. Но необходимый
эффект будет достигнут после курса приема препарата, назначенного косметологом.
Видимый результат после использования препарата Meso-Wharton P199® будет
виден минимум через 4 недели после полного курса инъекций.

6. Существует ли период реабилитации после использования препаратов?
Реабилитационный период после инъекций зависит от индивидуальных
особенностей и сопутствующих заболеваний. В среднем составляет 3 дня. Он может
проявляться в виде небольших гематом, локального покраснения и отечности. Это
связано с техникой введения препарата — множественных интрадермальных
микроинъекций.

7. Где можно использовать препараты кроме лица?
Препараты 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.

8. Можно ли сочетать с другими косметическими процедурами?
Препараты Meso-Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®, MESOSCULPT C71® и
MESOEYE С71® можно сочетать как между собой, так и с другими косметическими
процедурами, такими как: контурная пластика, аппаратная косметология, нитевой
лифтинг и другие. Однако перед применением лучше проконсультироваться с
косметологом.

9. Как долго рассасываются папулы после инъекционной процедуры?
Если делать классические дермальные микропапулы, то папулы за сутки станут
незаметными. На тонкой увядающей коже - папулы могут держаться от 1 до 3-х суток.
Папулы на шее и декольте держатся дольше. Степень ответа сосудистой реакции
индивидуальна у каждого пациента и варьируется от легкой розоватости до
эритемы. Гиперемия проходит за время от 30 минут до 1,5 часов. Поскольку в
препарате содержатся витамины, то некоторые папулы (особенно на шее) могут
оставаться слегка гиперемированными 1-2 дня (очень редко).

здоровые, сияющие, густые волосы

молодая, упругая, эластичная
и насыщенная влагой кожа

ровный цвет кожи без темных кругов,
отеков и морщин вокруг глаз

кожа «сияет» здоровьем: идеально чистая,
без покраснений, высыпаний и мелких морщин

молодые подтянутые контуры и овал лица

КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ - ЭТО ПРОСТО!
Красота, здоровье, качество и ухоженность лица – вот основной
показатель благосостояния женщины, ее высокого статуса в обществе.
Это неотъемлемая часть успешной карьеры и счастливой личной жизни!
А самый эффективный способ достичь такого эффекта - это метод
инъекций и послойного омоложения!
Почему?
Только такой подход позволяет на сегодняшний момент проводить
глубокую терапию тканей лица и, как следствие, выглядеть
максимально молодо и натурально!
Любите себя, дарите свою красоту и молодость себе и близким людям!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Официальный представитель компании ABG lab
в Украине и странах СНГ

БУДЬТЕ С НАМИ!
ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ!
УСПЕХ И УВЕРЕННОСТЬ!

www.emet.in.ua
emetua
emet_ukraine
emetua
info@emet.in.ua

