БИОРЕВИТАЛИЗАНТ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ AMALAIN

Биоревитализант AMALAIN

AMALAIN используется в процедурах биоревитализации для повышения тургора и эластичности
кожи, является прекрасным антиоксидантом, восстанавливает архитектонику кожи, создает
гидродепо в дерме, формирует идеальные условия для жизнедеятельности клеток, интенсивно
улучшает качество кожи, нормализует обменные процессы, укрепляет стенки сосудов.
Биоревитализация препаратом AMALAIN является подготовительным этапом перед процедурой
объемной
и
контурной
пластики
с испо льзованием гиалуроновых филлеров.
Клинические исследования показали, что AMALAIN имеет высокую эффективность и
переносимость, не вызывает побочных эффектов и физиологически поддерживает метаболизм
клеток кожи.

Концентрация
ГК:

гиалуроновая кислота 2.0 % (20 мг/мл)

Стабилизация:

-

Объем (мл):

Эндотоксины:

Молекулярная

2.0

< 0.01 I.U. / mg

3 млн. Дальтон

масса:

Степень
поперечной
связки:

Иглы:

Несвязанная

2x30G

Глубина
введения:

Поверхностные слои дермы (расстояние между вколами – 1 см)

Техника
введения:

Папульная, линейно-ретроградная

Область
введения:

Лицо, шея, декольте, волосистая часть головы, поверхность голени, поверхность бедер и ягодиц,
поверхность плеча и предплечья, тыльная поверхность кистей рук и стоп, передняя брюшная стенка

Возрастные изменения кожи, дегидратация дермы, мелкоморщинистый тип старения, кожа с
признаками фото- и хроностарения, снижение тургора и эластичности, увядающая кожа лица, шеи и

Показания:

декольте, пигментация, обезвоженная кожа после загара, солярия и воздействия пониженных
температур; нарушение функции сальных желез; угревая сыпь; алопеция; подготовка к объемной и
контурной пластике, тредлифтингу; подготовка и реабилитация при пластических операциях и при
средних и глубоких пилингах.

Курс:

1-2 раза в 4-5 месяцев в зависимости от гидратации дермы

Обычный курс биоревитализации препаратом AMALAIN составляет 1-2 процедуры с интервалом
в 7-14 дней. При необходимости курс может быть продлен до 3-4 процедур. Схема
поддерживающего лечения определяется индивидуально. Это может быть профилактический
подход, состоящий из одной процедуры в 4-6 месяцев, 1-2 процедуры до и после длительного
пребывания на солнце или после особенно «агрессивных процедур».
Технические

аспекты

проведения

процедуры

биоревитализации

препаратами

AMALAIN:

Перед проведением процедуры для снижения неприятных ощущений
аппликационная анестезия (после сбора аллергологического анамнеза).

проводится

