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У современной женщины расписана каждая минута дня. 
Деловые встречи, романтические свидания, общение  
с детьми, хлопоты по дому...  Как же в этом плотном 
графике поддержать молодость и свежесть лица и тела? 
Ответ есть! Гармонию красоты вашего лица, тела и духа 
создаст инновационная космецевтика mesoestetic.

Лицом к будущему
Мировой лидер в области инновационной косметологии
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Energy C – набор косметических 
средств, настоящий энергетик  
для кожи. 

Можно использовать  
как ухаживающий комплекс  
и как восстанавливающий фактор 
после процедур мезотерапии  
с использованием средств  
серии mesoestetic®.

2/

программа 
«Cияние кожи»
от 
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Energy C – набор косметических 
средств, настоящий энергетик 
для кожи. 

Можно использовать 
как ухаживающий комплекс 
и как восстанавливающий фактор 
после процедур мезотерапии 
с использованием средств 
серии mesoestetic®.

Intensive cream // Интенсивный крем // 50 мл

Осветляющий крем выравнивает цвет кожи и придает ей естест-
венное сияние. 
Активные компоненты:
Osilift – концентрат злаковой культуры, оказывает мгновенное лиф-
тинговое действие.
Витамин Е – мощный антиоксидант.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу лица, шеи 
и зону декольте круговыми движениями до полного впитывания 
средства. 

Eye contour // Крем для кожи вокруг глаз // 15 мл

Крем для кожи вокруг глаз. Уменьшает темные круги под глазами и 
стирает следы усталости. Увлажняет кожу, улучшает ее тонус, пре-
пятствует появлению мелких морщин.
Активные компоненты:
Органический кремний способствует увлажнению и восстановлению 
волокон эластина.
Эластин улучшает эластичность кожи и уровень увлажнения. Препят-
ствует образованию мимических морщин.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу вокруг глаз 
кончиками пальцев до полного впитывания средства. 

Energy C // Комплекс // 4 x 7 мл 

4-недельный интенсивный уход: антиоксидантная защита, 
увлажнение, лифтинг. Ультраконцентрированный витамин С 
(10%) содержится в герметически закрытом флаконе. После 
открытия флакона храните его в холодильнике и используйте 
в течение 7 дней. 1 флакон рассчитан на 1 неделю. Для под-
держания оптимального состояния кожи рекомендуется по-
вторять курс каждые 4 месяца.
Активные компоненты:
10% аскорбил глюкозид.
Osilift устраняет морщины, оказывает мгновенный лифтинг-эффект.
Витамин Е питает кожу, улучшает эластичность, устраняет небольшие морщинки.
Способ применения: содержимое одной пипетки (1 мл) бережно наносить вечером на 
кожу лица, шеи и зону декольте круговыми движениями до полного впитывания сред-
ства. Интенсивный уход проводить в течение 4 недель. Повторять каждые 4 месяца. 
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collagen 360° – современный 
косметический комплекс средств, 
восстанавливающих в коже  
внутренние структуры волокон эластина  
и коллагена. Именно они обеспечивают 
упругость и плотность кожи,  
ее молодую силу. 

Комплекс средств collagen 360° является 
отличным дополнением к процедурам 
мезотерапии с использованием средств  
серии mesoestetic®.

4/

лифтинговая 
программа  
от 
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Intensive cream // Интенсивный крем 24 часа // 50 мл

Крем повышает упругость кожи, содержит обогащенный мор-
ской коллаген.
Активные компоненты:
Ретинол стимулирует обновление клеток, выравнивает тон кожи.
Аскорбиновая кислота повышает количество волокон эластина 
и активных фибробластов.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу лица, 
шеи и зону декольте круговыми движениями до полного впи-
тывания средства.

Eye contour // Крем для кожи вокруг глаз // 15 мл

Крем для кожи вокруг глаз. Содержит интерференционные пиг-
менты, уменьшающие темные круги под глазами и стирающие 
следы усталости. 
Активные компоненты:
Osilift – инновационный компонент, улучшающий эластичность 
кожи.
Аргирелин (гексапептид) омолаживает, уменьшает глубину мор-
щин.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу во-
круг глаз кончиками пальцев до полного впитывания средства. 

Еlixir // Эликсир // 6 х 30 мл

Питьевой эликсир, предназначенный для повы-
шения упругости кожи и разглаживания морщин.
Активные компоненты:
Каждый флакон содержит 10 г гидролизован-
ного коллагена. Не вызывает побочных реакций, 
легко усваивается организмом. Не содержит 
жиров и холестерина.
Биотин стимулирует клеточный метаболизм.
Способ применения: принимать по 1 флакону на ночь первые 6 дней каждого ме-
сяца, курс – 3 месяца. Курс можно повторять 2 раза в год. Особенно рекомендо-
ван во время диеты, курса коррекции фигуры. 

ME_2015_a5_7.indd   7 3/25/15   5:02 PM



программа 
регенерации кожи 
от 

6/

stem Cell – стимулирующий комплекс, 
содержащий высокий процент 
экстракта растительных стволовых 
клеток. Защищает кожу  
от УФ-излучения, препятствует 
фотостарению, восстанавливает 
кожу, подверженную стрессу или 
негативным физическим факторам. 

Комплекс средств steam Cell может 
служить дополнением  
к профессиональным процедурам 
мезотерапии с использованием 
средств серии mesoestetic®.
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Nanofi ller lip contour // Крем для контура губ // 15 мл

Первый крем с эффектом филлера для контура губ.
Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота – природный полисахарид, поддерживает 
функционирование волокон коллагена и эластина.
Способ применения: утром и вечером бережно наносить кон-
чиками пальцев на кожу губ до полного впитывания средства.

Serum restructuractive // Реструктурирующая сыворотка // 5 х 3 мл

Ультраконцентрированная сыворотка интенсивного 
восстанавливающего действия.
Активные компоненты: 
Витамины А и Е оказывают интенсивное увлажняющее, 
регенерирующее действие, обеспечивают антиокси-
дантную защиту.
Способ применения: наносить содержимое ампулы 
круговыми движениями 1 раз в неделю на ночь. 

Active growth factor // Активный крем // 50 мл

Регенерирующий крем содержит экстракт растительных ство-
ловых клеток и факторы роста, восстанавливающие внутренние 
структуры кожи.
Активные компоненты: 
Декспантенол стимулирует функционирование фибробластов.
Lipochroman-6 – антиоксидант последнего поколения, эффек-
тивно защищает клетки.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу лица, 
шеи и зону декольте бережными круговыми движениями до пол-
ного впитывания средства.
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Radiance DNA – комплекс средств для 
ухода за уставшей кожей. Возвращает 
жизненную энергию, включает 
механизмы регенерации,  
питает и защищает от воздействия 
внешней среды.

радикальная 
программа 
омолаживающего 
действия 
от 

8/
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Интенсивный крем Radiance DNA SPF 15 // 50 мл

Омолаживающий крем глобального действия.

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота – интенсивно увлажняющий струк-
турный элемент кожи.

Способ применения: утром наносить на кожу лица, шеи 
и зону декольте на сыворотку Radiance DNA, делая ак-
цент на контур лица, носогубные складки, контур губ и 
межбровную область. 

Ночной крем Radiance DNA // 50 мл

Ночной крем работает в то время, когда все физиологи-
ческие процессы в коже замедляются.

Активные компоненты:
Хроноген – новейший тетрапептид. Регулирует клеточ-
ный метаболизм и стимулирует активность генов, 
ответст венных за восстановление кожи во время сна.
Гиалуроновая кислота – интенсивно увлажняющий струк-
турный элемент кожи.

Способ применения: вечером наносить на кожу лица, 
шеи и зону декольте бережными движениями от сере-
дины лица к вискам (можно наносить вторым слоем – на 
сыворотку Radiance DNA). 
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Крем для кожи вокруг глаз Radiance DNA // 15 мл

Интенсивный уход за кожей вокруг глаз с формулой тройного действия: 
разглаживает морщины, устраняет отеки, осветляет темные круги.
Активные компоненты:
DMAE оказывает мгновенный лифтинг-эффект.
Eye seryl – тетрапептид, обладающий сильными противоотечными свой-
ствами.
Экстракт конского каштана дренирует и устраняет отеки.
Способ применения: утром и вечером наносить на кожу вокруг глаз 
кончиками пальцев до полного впитывания средства.

Интенсивный уход // Сыворотка Radiance DNA // 30 мл

Концентрированная моделирующая сыворотка. Обладает омолажива-
ющими свойствами, разглаживает морщины, создает лифтинг-эффект.
Активные компоненты:
DMAE мгновенно подтягивает и тонизирует кожу.
Эластин повышает эластичность и уровень увлажнения кожи.
Гидровитон оказывает интенсивное продолжительное увлажняющее 
действие.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу 
лица, шеи и зону декольте. Затем нанести Интенсивный крем Radiance 
DNA SPF 15 или Ночной крем Radiance DNA.

Нутрицевтик Radiance DNA Elixir // Эликсир // 6 х 30 мл

Регенерирующий антиоксидантный эликсир для женщин, живущих в 
плотном графике. Позволяет поддерживать жизненную энергию, воз-
вращает силы, замедляет процессы старения кожи. 
Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже, сохраняя ее упругость 
и эластичность.
Кремний стимулирует синтез коллагена и эластина, укрепляет ткани.
Биотин стимулирует клеточный метаболизм.
Экстракт винограда обладает антиоксидантными свойствами.
Способ применения: принимать по 1 флакону на ночь первые 6 дней 
каждого месяца, курс – 3 месяца. Курс повторять 2 раза в год. 

10/
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home performance
Космецевтика  
для домашнего ухода 
от mesoestetic®

ME_2015_a5_7.indd   13 3/25/15   5:02 PM



Hydratonic // Гидротоник // 200 мл

Лосьон с вяжущим эффектом для всех типов кожи. Удаляет 
оставшиеся загрязнения, оказывает противоотечное действие, 
разглаживает, смягчает, освежает кожу. Не содержит спирта, 
не нарушает уровень рН кожи, не сушит кожу.
Активные компоненты:
Экстракт огурца оказывает противоотечное, вяжущее, антиок-
сидантное действие.
Розовая вода увлажняет.
Способ применения: после очищения косметическим средством 
протереть кожу лица, шеи и зону декольте ватным диском, смо-
ченным в Гидротонике. Распределить легкими вертикальными 
поглаживающими движениями до полного впитывания средства.

Hydra milk cleanser // Очищающее молочко // 200 мл

Очищающее молочко для сухой и чувствительной кожи. Бережно 
снимает макияж и удаляет загрязнения.
Активный компонент:
Эфирное масло ромашки успокаивает, устраняет отеки.
Способ применения: нанести молочко на кожу лица, шеи и зону 
декольте легкими массажными движениями. Удалить влажными 
салфетками, протереть кожу Гидротоником. Использовать утром 
и вечером.

Facial gel cleanser // Очищающий гель // 200 мл 

Очищающий гель для нормальной и комбинированной кожи. 
Удаляет макияж и эффективно очищает кожу, устраняет жирный 
блеск. Не нарушает рН кожи и гидролипидный слой.
Активный компонент:
Молочная кислота – альфа-гидроксикислота, увлажняет и сти-
мулирует обновление клеток.
Способ применения: мягкими круговыми движениями нанести 
гель на кожу лица, шеи и зону декольте, вспенить с водой. Уда-
лить влажными салфетками, протереть кожу Гидротоником. Ис-
пользовать утром и вечером.

12/ home performance
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Melanogel touch // Карандаш-корректор // 15 мл 

Осветляющий корректор для пигментных пятен.
Активные компоненты:
Комплекс, ингибирующий тирозиназу.
Осветляющие агенты: коевая кислота, фитиновая кислота, азелаиновая 
кислота, салициловая кислота.
Способ применения: наносить 3–4 раза в день непосредственно на 
пигментные пятна. 

Proteoglycans ampoules // Протеогликан ампулы // 10 х 2 мл

Питательные ампулы для сухой и нормальной кожи. Устраняют признаки 
фотостарения, предотвращают образование мимических морщин.
Активные компоненты:
Протеогликаны увлажняют, питают, подтягивают кожу.
Витамин С – антиоксидант, осветляет, стимулирует синтез коллагена.
Витамин F снимает покраснения.
Способ применения: наносить легкими поглаживающими движениями на 
кожу лица, шеи и зону декольте после очищения и тонизирования. 

Antiaging fl ash ampoules // Омолаживающие ампулы // 3 х 2 мл, 10 х 2 мл

Омолаживающие ампулы с мгновенным лифтинг-эффектом. Ком-
плекс активных компонентов снимает следы усталости, мгновенно 
увлажняет и осветляет кожу, разглаживает небольшие морщинки 
и мимические морщины. Повышает упругость и восстанавливает 
контур лица.
Активные компоненты:
Растительный тензор мгновенно разглаживает морщины, повышает эла-
стичность.
Коллаген интенсивно увлажняет, разглаживает морщины, повышает упру-
гость.
Эластин реструктурирует, подтягивает кожу.
Витамин С – антиоксидант, осветляет, стимулирует синтез коллагена.
Способ применения: наносить легкими поглаживающими движени-
ями на кожу лица, шеи и зону декольте.

Космецевтика для домашнего ухода
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14/ home performance

Melanogel/melanogel anti-spot cream // Осветляющий крем // 30 мл 

Осветляющий крем для всех типов кожи (кроме чувствительной). При 
регулярном использовании уменьшает и устраняет гиперпигментацию, 
вызванную избытком меланина, а также другие виды пигментации.
Активные компоненты:
Осветляющие агенты: коевая кислота, фитиновая кислота, экстракт 
лакричника, альфа-арбутин.
Способ применения: наносить утром и вечером легкими массаж-
ными движениями на кожу лица, шеи и зону декольте.

Anti-stress face mask // Антистрессовая маска для лица // 100 мл

Успокаивающая, восстанавливающая маска для всех типов кожи, 
включая очень чувствительную. Ликвидирует негативное влияние 
окислительного стресса, смягчает, восстанавливает. Оказывает про-
тивоотечное, противовоспалительное, антиоксидантное действие, 
предотвращает покраснение и отеки.
Активные компоненты:
Алоэ вера устраняет воспаление, отеки, покраснение.
Экстракт календулы успокаивает, укрепляет защитные свойства кожи.
Экстракт ромашки антисептическое, противоотечное, заживляющее 
действие.
Способ применения: нанесите маску толстым слоем на очищенную 
кожу, оставьте на 10 минут. Удалите влажными салфетками.

Hydra-vital face mask // Гидропитательная маска для лица // 100 мл

Гидропитательная восстанавливающая маска для сухой, обезвожен-
ной кожи. Интенсивно увлажняет, питает и восстанавливает кожу. 
Обеспечивает антиоксидантную защиту.
Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу.
Sodium DNA обеспечивает интенсивное восстановление и регенера-
цию клеток.
Пантенол предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, стиму-
лирует обновление клеток.
Витамины С и Е улучшают эластичность кожи.
Способ применения: нанесите маску тонким слоем на очищенную 
кожу, оставьте на 10 минут. Удалите влажными салфетками.
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Рost procedure fast skin repair // Активный регенерирующий крем // 50 мл
Крем устраняет отеки, эритему, стимулирует заживление и восста-
новление тканей, поврежденных в результате влияния солнечного из-
лучения или отшелушивающих процедур.
Активные компоненты:
DMAE повышает упругость и эластичность кожи.
Омолаживающий комплекс: масло седмичника, экстракт центеллы ази-
атской, экстракт лакричника.
Антиоксидантный комплекс: липоевая кислота, коэнзим Q10, идебе-
нон, экстракт розмарина, протеины ростков сои и пшеницы.
Способ применения: наносить легкими массажными движениями на 
необходимые участки при возникновении чувства стянутости кожи. 

Hydra vital factor K // Гидропитательный крем Фактор К // 50 мл
Ультраувлажняющий крем улучшает эластичность и смягчает сухую, 
поврежденную кожу.
Активные компоненты:
Гидровитон – природный ультраувлажняющий комплекс.
Биологический увлажнитель, легко проникающий в кожу.
Силиконовое масло образовывает защитную пленку, предотвращаю-
щую трансэпидермальную потерю влаги.
Способ применения: наносить утром и вечером легкими массажными 
движениями на кожу лица, шеи и зону декольте после очищения и 
тонизирования. Утром нанесите также увлажняющее солнцезащит-
ное средство. Для интенсивного увлажнения кожи после процедуры 
наносить 3 раза в день. Для регулярного ухода за сухой кожей нано-
сить 2 раза в день, при очень сухом климате – 3 раза в день. 

Glycorepair // Восстанавливающий гель с гликолевой кислотой // 50 мл
Восстанавливающий гель для всех типов кожи (кроме чувствитель-
ной). Стимулирует обновление клеток, удаляя поверхностные корне-
оциты. Регулирует выделение кожного сала, предотвращает 
образование комедонов, восстанавливает дыхание кожи.
Активные компоненты:
Гликолевая кислота стимулирует обновление клеток.
Комплекс растительных экстрактов повышает уровень увлажнения и 
регулирует выделение кожного сала.
Способ применения: наносить на ночь легкими массажными движени-
ями на кожу лица, шеи и зону декольте после очищения и тонизирования. 

Космецевтика для домашнего ухода
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Dermalogical sun protection SPF 50+ // 
Дерматологическое солнцезащитное средство SPF 50+ // 50 мл

Солнцезащитное средство с высоким уровнем защиты от УФА- и 
УФБ-лучей для чувствительной, комбинированной и жирной кожи. 
После процедур, вызывающих временное обезвоживание кожи, может 
использоваться как увлажняющее средство, не содержащее липиды.  
Активные компоненты:
AQN – мощный гипоаллергенный физический фильтр.
Способ применения: наносить ежедневно перед выходом на 
солнце. 

Sun protection spf 50 compact foundation* // Солнцезащитная пудра

Солнцезащитная пудра, в состав которой входит уникальная фор-
мула солнечных УФА- и УФБ-фильтров, отлично защищающих от 
всего ультрафиолетового спектра лучей. Включенный в формулу 
витамин Е способствует предотвращению старения кожного покрова 
вследствие воздействия ультрафиолета.
Способ применения: нанести равномерно на лицо, шею и зону де-
кольте для придания однотонности кожному покрову. Выравнивает 
цвет кожи, защищает от солнечных лучей.

Moisturising sun protection SPF 50+ // 
Увлажняющий солнцезащитный крем SPF 50+ // 50 мл

Cолнцезащитное средство с высоким уровнем защиты для всех 
типов кожи. Обладает увлажняющими и антиоксидантными свой-
ствами.
Активные компоненты:
Tioveli AQN – мощный гипоаллергенный физический фильтр.
Parsol MCX – химический фильтр без систематической абсорбции, 
обладает увлажняющими свойствами.
Гидровитон – природный ультраувлажняющий комплекс.
Витамин Е – антиоксидант.
Способ применения: наносить ежедневно перед выходом на 
солнце. 

16/ home performance

Солнцезащитные средства – традиционный арсенал каждой женщины, 
ухаживающей за своей кожей. Защита от УФ-излучения предотвращает 
фотостарение кожи, потерю влаги и образование мелких морщин. 
При этом качество солнцезащитного крема играет решающую роль. 
На этом – не экономят!

Солнцезащитные средства
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Tricology intensive hair loss shampoo // 
Интенсивный шампунь для роста волос // 200 мл

Шампунь для роста волос с дермосовместимым уровнем рН не вы-
зывает раздражения. Предотвращает андрогенную алопецию у муж-
чин и женщин, замедляет и останавливает ее прогрессирование.
Активные компоненты:
Экстракт сереноа репенс (serenoa repens) стимулирует рост волос.
Витамин РР укрепляет волосы и придает объем.
Витамин В6 предотвращает и устраняет себорею.
Цинк регулирует выделение кожного сала.
Способ применения: используйте после Интенсивного лосьона 
для роста волос. Нанесите шампунь легкими круговыми движе-
ниями, оставьте на несколько минут, тщательно смойте водой.

Tricology hair growth intensive lotion // 
Интенсивный лосьон для роста волос // 15 х 3 мл

Интенсивный лосьон препятствует выпадению волос, оказывает 
восстанавливающее действие на кожу головы.
Активные компоненты:
Трисахариды стимулируют волосяные фолликулы.
Follicusan увеличивает количество волосяных фолликул.
Кегаба (Cegaba) стимулирует фолликулярные клетки.
Бетаин обеспечивает волосам естественный блеск. Делает волосы 
более сильными. Увлажняет кожу головы. 
Витамин В6 предотвращает и устраняет себорею.
Способ применения: легкими массажными движениями нанести 
содержимое ампулы на чистую кожу головы и вдоль линии роста 
волос. Наносить лосьон на ночь 2 раза в неделю. Утром смыть 
Интенсивным шампунем для роста волос. 

Средства для волос перестают быть парикмахерским продуктом – 
это высокотехнологичные составы, которые назначает для домашнего 
ухода врач-косметолог, трихолог. Они не просто ухаживают за волосами 
и кожей головы, но активизируют кровоснабжение волосяных фолликул, 
насыщают микроэлементами и витаминами, предотвращают выпадение 
волос. Современные потребители скорее предпочтут потратить время 
и деньги на профилактику и лечение, чем на средства, камуфлирующие 
плохое состояние волос.

* Публикуется в ознакомительных целях.

Средства для волос 
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Grascontrol slim coff ee* (кофе) и ananas* (ананас)

Пищевая добавка в виде порошка в пакетиках.
Входящие в состав фруктоолигосахариды, про-
биотики, растворимая клетчатка уменьшают вса-
сывание жиров и углеводов, ускоряют выведе-
ние жиров, нормализуют жировой обмен, вос-
станавливают микрофлору кишечника.
L-карнитин, экстракт артишока активизируют ли-
полиз и сокращают абсорбцию жиров. L-карни-
тин помогает снять усталость, снизить массу тела 
и дает хороший приток сил.
Применение: по 1 пакетику ежедневно за 15 мин. 
до обеда и ужина, смешивая с водой или йогур-
том. Минимальный курс 1 месяц. Максимальный – 
3 месяца с недельным перерывом.

18/

Grascontrol
Нутрицевтики 
от 
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Grascontrol artichoke extract* (экстракт артишока)

Регулирует уровень холестерина и сахара 
в крови, оказывает легкое слабительное 
и мочегонное действие.
Экстракт земляники лесной нормализует 
липидный и минеральный обмен.
Применение: 2 ампулы развести в 
1,5 лит рах воды и пить в течение дня. 
Улучшает самочувствие, восстанавли-
вает водный баланс тела.

Grascontrol l-carnitine* (L-карнитин)

Эффективное средство для снижения 
массы тела, снижает аппетит и тягу к 
сладкому.
L-карнитин – эффективное средство для сни-
жения массы тела, способствует окислению 
жирных кислот и увеличению выработки 
АТФ, в результате его расщепления орга-
низм получает большой приток энергии.
L-карнитин помогает снять усталость, сни-
зить массу тела и дает хороший приток сил.
Применение: 2 ампулы развести в 
1,5 лит рах воды и пить в течение дня.

Grascontrol double eff ect* (двойной эффект)

Добавка для сбалансированной низкока-
лорийной диеты. Включает экстракт арти-
шока и L-карнитин, нормализует работу 
пищеварительной системы, активирует 
функцию кишечника. Способствует рас-
щеплению жиров, улучшению лимфоот-
тока, очищению лимфы, выведению 
жидкости.
Применение: 2 ампулы развести в 
1,5 лит рах воды и пить в течение дня.

* Публикуется в ознакомительных целях.
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Надежная защита 
силуэтов тела

20/
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Drainingshock 1* (крем) 
Drainingshock 2* (капсулы для приема внутрь) 

Разработаны специально для усиления и 
поддержания дренажного эффекта во время 
сеансов мезотерапии, других профессиональных 
процедур, направленных на лечение целлюлита, 
связанного с удержанием жидкости.
Входящий в состав крема экстракт хвоща поле-
вого способствует улучшению жирового обмена. 
Способен активно выводить излишки жидкости 
из организма при похудении.
Экстракт чеснока при приеме внутрь укрепляет 
капиллярные стенки. Экстракт петрушки богат ви-
таминами. Экстракт боярышника увлажняет кожу, 
регулирует водный баланс, оказывает тонизиру-
ющее действие. Улучшает обменные процессы, 
уменьшает отечность.
Применение: крем Drainingshock 1 использовать 
один или два раза в день посредством нанесения 
продукта на нужную зону мягкими круговыми дви-
жениями до его полной абсорбции. Принимать по 
2 капсулы Drainingshock 2 утром ежедневно.

Slimmingshock 1* (крем) 
Slimmingshock 2* (капсулы для приема внутрь)

Средства разработаны для активизации 
метаболизма жировых клеток и адипоцитов в 
липолитических программах.
Входящий в состав крема каштан конский спосо-
бен укреплять стенки кровеносных сосудов и ка-
пилляров, стимулировать кровообращение, 
улучшать обменные процессы в клетках кожи.
Центелла азиатская, кофеин нормализуют 
водно-солевой и жировой обмен.
Фукус пузырчатый – род бурых водорослей – очень 
ценный источник веществ, ускоряющих борьбу с 
ожирением.
Применение: крем Slimmingshock 1 использовать 
один или два раза в день посредством нанесения 
продукта на нужную зону мягкими круговыми дви-
жениями до его полной абсорбции. Принимать по 
2 капсулы Slimmingshock 2 утром ежедневно.

* Публикуется в ознакомительных целях.
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Firmingshock 1* (крем) 
Firmingshock 2* (капсулы для приема внутрь)

Средства предназначены для эффективного воз-
действия на укрепление, востановление упруго-
сти и эластичности кожи. Крем обладает 
лифтинг-эффектом.
Входящие в состав крема гидролизат сои, эластина, 
коллагена обеспечивают защиту кожи от потери влаги, 
помогая поддерживать ее нормальный уровень, вос-
станавливают эластичность кожных тканей, способ-
ствуют регенерации.
При приеме внутрь гидролизованный коллаген, спо-
собствует увлажнению, регенерации и возмещению 
потери аминокислот в коже.
Экстракт из семян винограда обладает омолаживаю-
щим действием.
Экстракт из листьев бамбука применяют в качестве 
тонизирующего средства для усталых ног с симпто-
мами венозной недостаточности и варикозным рас-
ширением вен.
Томат – сильнейший стимулятор похудения, а также 
помогает избавиться от проблемы обвисания кожи во 
время похудения. 
Применение: крем Firmingshock 1 использовать один 
или два раза в день посредством нанесения продукта 
на нужную зону мягкими круговыми движениями до 
его полного впитывания. Firmingshock 2 принимать по 
2 капсулы утром ежедневно.

22/
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Striashock*

Крем для наружного 
применения. Входя-
щие в состав центелла 
азиатская, масло аво-
кадо, коллаген, орга-
нический кремний 
оказывают восстанав-
ливающее, гидратиру-
ющее и укрепляющее 
воздействие на кожу. 
При продолжитель-

ном использовании препарата достигается 
снижение или ремиссия процессов, приво-
дящих к образованию атрофических рубцов 
кожных покровов (стрии).
Применение: использовать два раза в 
день посредством нанесения продукта на 
нужную зону мягкими круговыми движе-
ниями до его полной абсорбции. 
Для беременных: использовать, начиная 
с третьего месяца беременности, и про-
должить после родов.

Venoshock*

Крем для наружного 
применения, облада-
ющий многофункцио-
нальным действием:
• активизирует микро-

циркуляцию
• улучшает венозный 

отток, повышает 
тонус венозных со-
судов

• способствует умень-
шению проявлений варикозной бо-
лезни (сосудистые «звездочки»)

• нормализует тонус венозных сосудов
• обладает противоотечным действием.
Применение: использовать один или 
два раза в день посредством нанесения 
продукта мягкими круговыми восходя-
щими движениями от ступней ног до 
паха для активизации венозного крово-
обращения. Уделить особое внимание 
самым застойным зонам.

* Публикуется в ознакомительных целях.
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Старение кожи – это естественный и неизбежный процесс, результатом которого 
становятся нежелательные метаморфозы внешности: деформация мягких тканей 
лица и шеи, изменение овала лица, пониженная упругость кожи, выраженная мор-
щинистость. Принято считать, что существует 4 стадии старения кожи, причем био-
логический возраст кожи может отличаться от хроно логического. 

Аnti-age программы mesoestetic специально разработаны для ухода за кожей на разных 
этапах ее инволюции. 
�   energy C с высокой концентрацией витамина С;
�   collagen 360° на основе обогащенного морского коллагена;
�   stem Cell на основе экстрактов растительных стволовых клеток;
�   radiance DNA на основе восстанавливающего комплекса  [meso]®, благодаря которому 

активные вещества, заключенные в микрокапсулы, переносятся в глубокие слои кожи. 

Процесс инволюции кожи 

energy C
превентивный агент,
антиоксидант, уменьшает проявле-
ние ранних морщин и мимических 
складок

collagen 360°
укрепляющий, упрочняющий 
агент для кожи и морщин

stem Cell
регенеративный агент, 
исправление глубоких морщин

radiance DNA 
тонизирующий, 
реструктурирующий агент 
против очень глубоких морщин

Уровень I
�  Отсутствие кератоза
�   Слабая тенденция к хрупкости капилляров  

и / или к дилатации пор
�   Морщины отсутствуют или они незначительны  

и слабо выражены

Уровень II
�   Динамические морщины (при выражении эмоций, 

мимике)
�  Раннее, начинающееся или умеренное старение
�  Начинающиеся или ранние солнечные лентиго
�   Телеангиэктазия. Появляются параллельные 

носогубные складки

Уровень III
�  Гравитационные морщины (заметны даже при 

отсутствии мимики)
�  Развитое фотостарение с очевидной дисхромией 
 (старческие лентиго) и телеангиэктазия
�  Видимый кератоз

Уровень IV
�  Гравитационные морщины по всему лицу
�   Ярко выраженное фотостарение (актинические  

пятна и старческие лентиго)
�  Желтый или сероватый цвет кожи 
�  Себорейный кератоз
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Безынъекционная мезотерапия

Чем интересен аппарат tmt system?

�  Зримые результаты за небольшое количество процедур

�  Каждая процедура включает в себя дополнительные эффекты

�   Персональные программы с учетом индивидуальных особенностей кожи пациента

�   Отсутствие побочных и вторичных эффектов, подтвержденное  многочисленными 
клиническими испытаниями.
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Услуги центра эстетической медицины и косметологии 
MESOREAL Clinic:

 � Мезотерапия лица и тела

 � Биоревитализация, биоармирование

 � Контурная пластика

 � Мезонити 3D

 � Аппаратная косметология

 � Трихологические программы

 � Профессиональный косметологический уход

 � Дерматологические пилинги

 � Все виды массажа

 � Депиляция воском 

ГК «Триум трейд – Мезо Реал»  129090, Москва, ул. Мещанская, д. 1, к. 3
Многоканальный телефон: +7 (495) 902 0288, клиника: +7 (495) 607 7272
triumtrade@mesoreal.ru, clinic@mesoreal.ru
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