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... there is the only 
between you 

 and  the world... 
your skin

,,... одна грань между миром  и тобой...       твоя кожа”

БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

БИОСТИМУЛЯЦИЯ

БИОСТИМУЛЯЦИЯ И ЛИФТИНГ

БИОСТИМУЛЯЦИЯ  
И АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

SKIN-R
После 40-45 лет наша кожа атрофируется, появля-

ются деформации овала лица, возникают провисания 
и «брыли», регенераторный потенциал клеток значи-
тельно истощается, вырабатываемое количество кол-
лагена все меньше. Классические методы инъекцион-
ной биоревитализации дают незначительный эффект.

Чем можно помочь нашей коже в этом возрасте? 
Препарат SKIN R предназначен для инъекционного 

применения для пациентов старше 40 лет с выражен-
ной дряблостью кожи лица и шеи. В основе механиз-
ма действия препарата лежит процесс биореструк-
туризации – выработки и перестройки коллагена, в 
результате чего кожа уплотняется и значительно под-
тягивается. Эффект лифтинга сравним с эффектом от 
хирургической операции. 

Также препарат SKIN R отлично подтягивает кожу 
в области живота, бедер и внутренней поверхности 
плеч.

SKIN R – идеальное решение  
для возрастной кожи!



SKIN-B
В условиях мегаполиса наше лицо проявляет свои 

первые признаки увядания уже с 25-30 лет. Плохая 
экология, хрониостресс, высокий ритм жизни – эти и 
многие другие факторы ежедневно атакуют клетки 
кожи, делая лицо обезвоженным и усталым. Именно в 
этот момент возникает первая необходимость помочь 
коже справиться с внешней агрессией. И тогда на по-
мощь наружным средствам приходят инъекционные 
методы. Но в молодом возрасте далеко не все препа-
раты рекомендуются к использованию. 

Есть ли такое средство, которое эффективно, 
безопасно подходит пациентам в молодом возрас-
те? Есть! 

Препарат SKIN B для инъекционной биостиму-
ляции позволит значительно улучшить тургор кожи, 
выровнять цвет лица, а также избавиться от первых 
морщин всего за 1 курс процедур за счет выработки 
собственной гиалуроновой кислоты и коллагена. Бла-
годаря этому SKIN B является базовым препаратом в 
программах любой биоревитализации и в любом воз-
расте.

 А улучшенная формула pH раствора инъекции де-
лает процедуры абсолютно безболезненными. 

SKIN-ОХ
 В некоторых случаях, независимо от возраста, 

наше лицо подвергается воздействию особых вредных 
факторов. К ним относятся: злоупотребление соляри-
ем, длительное пребывание на солнце, курение, при-
менение средств, усиливающих фоточувствительность 
кожи, в том числе.  В результате таких нагрузок на лице 
проявляются пигментации, шелушение, кожа значи-
тельно обезвоживается, появляются мелкие и крупные 
морщины. Также  отдельного внимания требует кожа с 
куперозом и сосудистыми звездочками на лице. 

В подобных ситуациях кожа нуждается в осо-
бенных инъекционных процедурах биоревитали-
зации с высоким содержанием антиоксидантов во 
вводимом коктейле. 

Препарат для биостимуляции SKIN ОХ обеспечи-
вает дополнительно мощную антиоксидантную защи-
ту благодаря присутствию глутатиона – сильнейшего 
средства по борьбе с фотостарением - и витамина С, 
который усиливает действие глутатиона, борется с 
пигментами и укрепляет стенки сосудов кожи.

SKIN ОХ эффективно выравнивает цвет лица, что 
крайне важно для курящих пациентов; борется с ку-
перозом, уничтожает застойные пятна после воспале-
ний, увлажняет и стимулирует кожу, насыщая ее необ-
ходимыми аминокислотами. 

SKIN B – лучший способ сохранить молодость 
Вашей кожи!

SKIN ОХ – специальная борьба  
с фотостарением!

SKIN-Colin
После 35-40 лет нарушается обмен витаминов, 

микроэлементов и воды в коже, тургор кожи лица сни-
жается, вокруг глаз и на щеках отчетливо видна сеть 
мелких морщин, шея и декольте больше не радуют в 
отражении зеркала. 

Все эти признаки говорят о том, что нужны до-
полнительные активные мероприятия по восста-
новлению утраченных свойств кожи.

Препарат для инъекционной биостимуляции и 
лифтинга SKIN Colin специализируется для решения 
данной проблемы. Входящий в его состав холин яв-
ляется активным компонентом, борющимся с дрябло-
стью кожи и обеспечивающим выраженный лифтинг. 
SKIN Colin стимулирует восстановление собственного 
ресурса, увлажняет, укрепляет и подтягивает кожу.  

Формула коктейля сбалансирована, поэтому инъ-
екции переносятся комфортно, а период реабилита-
ции минимален.

SKIN Colin – лифтинг и увлажнение  
в одном препарате!


