ГЕЛЬ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ AMALAIN MESO 2 %

Гиалуроновый гель AMALAIN MESO 2 %

Гиалуроновый гель AMALAIN MESO 2,0%является базовым в мезотерапии лица гиалуроновой
кислотой.
Гель гиалуроновой кислоты с выраженнымлифтинговым и тонизирующим эффектом, улучшает
клеточный метаболизм, обладает питательными и реконструктивными свойствами, стимулирует
биологический синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Гиалуроновая кислота 2 % концентрации делает гель для мезотерапии лица эффективным в
качестве профилактики и для достижения лучшего эстетического эффекта на стареющей и
увядающей коже.

Концентрация
ГК:

гиалуроновая кислота 2.0 % (20 мг/мл)

Стабилизация:

-

Объем (мл):

Эндотоксины:

2.5 ml

< 0.01 I.U. / mg

Молекулярная
масса:

Степень
поперечной
связки:

Область
введения:

1,5 млн. Дальтон

Несвязанная

Лицо, шея, декольте, волосистая часть головы, поверхность голени, поверхность бедра, кожа верхних
конечностей, тыльная поверхность кистей и стоп, передняя брюшная стенка

Дегидратация дермы; кожа с признаками фото- и хроностарения; снижение тургора и эластичности;
увядающая кожа лица, шея и декольте; пигментация; обезвоженная кожа после загара, солярия или

Показания:

воздействия пониженных температур; нарушение функции сальных желез; клинические проявления
угревой сыпи; алопеция; подготовка к объемной и контурной пластике; подготовка и реабилитация при
пластических и при средних и глубоких пилингах.

Мезотерапия лица гиалуроновой кислотой - Результаты:



Мезотерапия лица гиалуроновой кислотой дает следующие результаты:
Усиливает тонус,



уменьшает выраженность морщин,



возвращает упругость,



здоровый и естественный цвет кожи,



восстанавливает барьерную функцию кожи,



поддерживает высокую степень гидратации,



способствует репарации кожных покровов после химических,



механических и хирургических процедур,



сужает поры,



уменьшает пигметнацию.

Рекомендованный курс мезотерапии лица гиалуроновой кислоты:
Стандартный курс мезотерапии лица гиалуроновой кислотой предполагает 1 процедура в 5-7
дней в течения 3-4 недель. При необходимости курс может быть продлен до 5-6 процедур с
интервалом 7-10 дней.
Схема поддерживающего лечения гиалуроновой кислотой определяется индивидуально. Это
может быть профилактический подход, состоящий из одной процедуры мезотерапии лица гелем
гиалуроновой кислоты в 2-3 месяца, 1-2 процедуры после длительного пребывания на солнце, или
после особенно «агрессивных» процедур.
Программа терапии гиалуроновым гелем:
Гиалуроновый гель для мезотерапии лица может применяться самостоятельно или в коктейлях.

