Много лет специализируясь на выпуске высококачественных препаратов с гиалуроновой
кислотой для контурной коррекции и мезотерапии компания TEOXANE вложила свой
огромный профессиональный опыт в создание
косметической линии TEOSYAL.

Meso & MesoExpert

Три инновационных средства, одинаково полезных для специалистов и пациентов, решают две основные задачи:
Подготовка кожи к эстетическим инъекциям и ее
восстановление после процедур.
Омоложение и увлажнение кожи.
ЭМУЛЬСИЯ ДО И ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИЙ
PRE/POST
Идеально подходит для подготовки кожи пациента к инъекционным
процедурам и восстановления после них.
Neutrazen и Antarcticine успокаивают кожные реакции, защищают
кожу от вредных воздействий окружающей среды.
Экстракт арники обладает заживляющим действием, стимулирует
рассасывание гематом.
Микросферы гиалуроновой кислоты обеспечивают интенсивное
увлажнение.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется для нанесения в течение 2–5 дней до и после процедур.

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ КРЕМ-ПУДРА
COVERING REPAIR
4 дополняющих друг друга тона рекомендуются для
коррекции покраснений, темных кругов под глазами
и гематом на разных стадиях их развития
Экстракт арники
Тональные пигменты 20%
Гиалуроновая кислота
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
В конце процедуры нанесите небольшое количество
средства на зоны, требующие коррекции, комбинируя четыре различных оттенка.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ADVANCED FILLER
ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ,
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Эффективное омолаживающее средство уменьшает глубину морщин,
регенерирует и увлажняет кожу, защишает ДНК от воздействия
свободных радикалов.
Микросферы гиалуроновый кислоты увлажняют и создают наполняющий эффект.
Матрикины-биопептиды стимулируют синтез коллагена, фибронектина и гиалуроновой кислоты.
Аргирилин-гексапептид обладает миорелаксирующим действием,
выравнивает морщины.
Инкапсулированый витамин С оказывает антиоксидантное действие,
защищает липидные структуры кожи от повреждения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить утром и вечером на кожу лица, шеи и декольте.

Москва +7 (495) 781-5522, С.-Петербург +7 (812) 272-2225,
Владивосток +7 (423) 261-8751, Екатеринбург +7 (343) 357-3350,
Иркутск +7 (3952) 231-678, Казань +7 (843) 519-4688, Тюмень +7 (3452) 333-611,
Краснодар +7 (861) 219-5716, Н. Новгород +7 (831) 430-2639,
Новосибирск +7 (383) 233-2010, Пермь +7 (3422) 144-325,
Ростов-на-Дону +7 (863) 201-3018, Самара +7 (846) 331-2152,
Сочи +7 (8622) 544-724, Уфа +7 (917) 734-1708, Хабаровск +7 (4212) 574-110

ЗАЧЕМ НУЖНЫ РЕТИКУЛЯРНАЯ И НЕРЕТИКУЛЯРНАЯ
ГИАЛУРОНОВЫЕ КИСЛОТЫ?

улучшать контуры лица и корректировать морщины. Эти препараты
медленно выводятся из организма и обеспечивают долговременные
результаты контурной коррекции.

комплекс наилучших

• Гиалуроновая кислота биосинтетического происхождения 15 мг/г
с молекулярным весом 1 000 000 дальтон.

-- Медь необходима для нормальной функции ферментов, регулирующих
процесс энергообразования в клетке, играет важную роль в антиоксидантной защите, оказывает противовоспалительное действие.
Гиалуроновая кислота, аминокислоты, микроэлементы и антиоксиданты
в своем сонаправленном действии активно стимулируют ревитализацию
кожи, препятствуют образованию морщин и снижению тонуса.
увлажняет, оживляет все структурные элементы кожи,
улучшает тургор и цвет лица, устраняет мелкие морщинки и уменьшает
глубину крупных морщин.

