
BEAUTELLE 30+ BEAUTELLE 40+ BEAUTELLE AGE+ 

Концентрация ГК 1% 1,5% 2%

Молекулярная масса 3 млн Да 3,5 млн Да 4 млн Да

Показания Возрастные изменения 
у пациентов от 30 
до 35 лет.

Возрастные изменения 
у пациентов от 35 
до 40 лет.

Возрастные изменения 
у пациентов от 45 лет.

- Сухая и тонкая кожа, периорбитальная область.
- Мелкоморщинистый тип старения.
- Снижение тургора кожи, лечение увядающей кожи лица, шеи и области 
декольте.
- Локальные проблемы (кожи век, шеи и области декольте, тыльной 
поверхности кистей рук).
- Подготовка и реабилитация при срединных, средне-глубоких пилингах, 
дермабразиях, пластических операциях.
- Подготовка к контурной пластике с использованием биодеградируемых 
(рассасывающихся) филлеров (при коррекции средне-глубоких и глубоких, 
т.н. «сросшихся» морщин).
- Использование в сочетании с филлерами, токсинами, лазерами, 
пилингами и т.д.
- Профилактика и предотвращение воздействия инсоляции.
- Борьба с фото- и хроностарением.
- Мужская кожа.
- Плотная кожа.
- Поддерживающая терапия.

Техника введения Классическая: папульная, а так же в проблемных зонах или области 
морщин можно использовать линейную технику или армирование.

Эффект Дает выраженную и длительную гидратацию, улучшает трофику кожи.
Выравнивает цвет лица, уменьшает темные круги под глазами. Дает 
заметный эффект подтяжки овала лица.Уменьшает морщины и дряблость 
в области щек, шеи, декольте и периорбитальной зоне.

Линейка биоревитализантов нового поколения 
высокомолекулярных препаратов BEAUTELLE

Идеально подходит для решения любых возрастных проблем!

Широкий ассортимент 
препаратов и расходных 

материалов для эстетической 
косметологии.

Учебно-методический 
центр: 

курсы, семинары, 
мастер- классы.

Москва, ул. Покрышкина, д. 1, к. 1
Тел.: (495) 430-74-61, 430-82-58, 437-38-55

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 1
Тел.: (812) 713-22-14, 572-74-68

Киев, ул. Марины Расковой, д. 23, оф. 916
Тел.: (044) 501-57-16, (097) 081-67-76

www.melisexpert.ru       
www.medmelis.ru

www.melisexpert.ru       
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – 
“BEAUTELLE (France)

Сенсационно низкая себестоимость процедуры!

BEAUTELLE (BeatyPharma Cо, Франция)

BEAUTELLE 30+: 10 мг/мл  (3 млн Да)

BEAUTELLE 40+: 15 мг/мл (3,5 млн Да)

BEAUTELLE AGE+: 20 мг/мл (4 млн Да)

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

•  Гиалуроновая кислота, применяемая для биоревитализации, имеет неживотное происхождение, 
выделяется на основе биосинтеза, максимально приближена по своим характеристикам  
к природной гиалуроновой кислоте, является безопасным препаратом, т.к. прекрасно совместима 
с кожей и не вызывает аллергических реакций.

•  Все производство линии Beautelle осуществляется под строгим контролем и отвечает требованиям 
международных стандартов. Имеется Сертификат соответствия нормам и директивам Евросоюза.

•  Продукты серии Beautelle не содержат анестетиков, консервантов и дополнительных компонентов, 
что исключает риск аллергических реакций.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПРОЛОНГИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Препараты Beautelle содержат высокомолекулярную ГК с уникальным весом от 3 до 4 млн Да.  
Благодаря этому ГК намного дольше находится в тканях, как следствие обеспечивается 
более глубокое увлажнение кожи, максимальная выраженность и пролонгация результатов 
биоревитализации и лифтинга.

•  Широкий выбор разной концентрации ГК в препаратах Beautelle дает возможность комплексного 
применения в зависимости от области и проблемы.

•  Удобная расфасовка (1,5 и 2 мл в шприце) позволяет сделать процедуру полноценной и 
качественной по всему лицу, шее, области декольте и кистям рук. Это избавляет от необходимости 
использовать дополнительные дозы препарата и делает себестоимость процедуры сенсационно 
низкой.

•  Использование как самостоятельно, так и в сочетании с филлерами, токсинами, лазерами, 
пилингами и т.д.

•  Для стареющей кожи с признаками повреждений.
•  В качестве профилактики для молодой кожи.
•  Для тех пациентов, которые не хотят или не нуждаются в других процедурах, например, введении 

филлеров.
•  Мелкоморщинистый тип старения.
•  Снижение тургора кожи, лечение увядающей кожи лица, шеи и области декольте.
•  Локальные проблемы (кожи век, шеи и области декольте, тыльной поверхности кистей рук).
•  Подготовка и реабилитация при срединных, средне-глубоких пилингах, дермабразиях, 

пластических операциях.
•  Подготовка к контурной пластике с использованием биодеградируемых (рассасывающихся) 

филлеров (при коррекции средне-глубоких и глубоких, т.н. «сросшихся» морщин).
•  Профилактика и предотвращение воздействия инсоляции.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические исследования,  проведенные в Испытательном Лабораторном Центре ЦКБ РАН,  
с целью подтверждения заданных свойств отраженных в аннотации к биоревитализанту Beautelle, 
подтвердили их обоснованность.
Было отмечено, что биоревитализант Beautelle хорошо переносится пациентами: аллергических 
реакций, осложнений и каких-либо негативных явлений не выявлено.
Отек после процедуры был маловыраженным. Образовавшиеся после введения папулы, точечные 
кровоизлияния и покраснения в области инъекций полностью рассасывались и самопроизвольно 
исчезали через 1-2 дня. Визуально отмечалось значительное улучшение внешнего вида кожи 
пациентов, повышение ее тургора, сглаживание поверхности мимических морщин.

Анализ результатов объективных методов 
исследования, уже после 2-ой процедуры, 
выявил:
•  показатель влагометрии кожи после 

применения биоревитализанта Beautelle, 
возрастал по сравнению с исходным уровнем 
на 40,8 %, что свидетельствует о выраженном 
увлажняющем действии данного средства

•  показатель эластометрии кожи после 
применения биоревитализанта Beautelle, 
увеличивался на 19,2%

•  показатель профилометрии (рельефа) 
кожи после применения биоревитализанта 
Beautelle имел тенденцию к улучшению  
на 9,1 % по сравнению с исходным значением.

до процедуры

до процедуры

после

после

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2013/698 от 11 июля 2013 г.

Показатель влагометрии кожи у пациентов  
под воздействием ревитализанта Beautelle

Испытательный Лабораторный центр  
ЦКБ РАН
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