ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ
BA RC E LO N A

Компания INSTITUTE BCN (Испания, Барселона) специализируется на разработке
и производстве профессиональной косметической продукции в области дерматологии и эстетики.
Все препараты INSTITUTE BCN разработаны с использованием высоких технологий, максимально безопасны,
комфортны и высокоэффективны. Основная цель компании – максимальное удовлетворение потребностей
клиентов, обеспечение эффективности и безопасности процедур, получение отличных результатов
без побочных эффектов. Продукция пользуется большим спросом и доверием на мировом косметическом
рынке благодаря безупречному качеству, персонифицированному подходу с учетом нужд
и потребностей конечных потребителей.
INSTITUTE BCN предлагает широкий ассортимент мезотерапевтических препаратов для решения
следующих проблем: дряблость, морщины, сниженный тонус и тургор кожи, стрии, атрофические рубцы,
ожирение, целлюлит, алопеция. Препараты INSTITUTE BCN стерильны, толерантны,
изготовлены из тщательно отобранных чистых активных компонентов оптимальной концентрации
и представляют собой продукты фармацевтического качества. Высокая совместимость ингредиентов
в составах монопрепаратов и коктейлей позволяет подобрать необходимую комбинацию, удовлетворяющую
индивидуальные потребности каждого конкретного клиента для достижения желаемых результатов.
INSTITUTE BCN – это оптимальный выбор для проведения мезотерапевтических процедур альтернативными
методами. Продукция марки позволяет комбинировать преимущества традиционной мезотерапии
с передовыми неинвазивными техниками трансдермального высвобождения, такими,
как электропорация, ионофорез, термотерапия, гальванический ток, радиочастота, дермароллер и др.
Интегральная гамма продуктов для трансдермальной мезотерапии –
это идеальные продукты для достижения исключительных результатов!

INSTITUTE BCN

МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

DNA LIQUID (0,3%)

ДНК – ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
DNA Liquid способствует восстановлению клеток, реконструируя
соединительную ткань посредством стимулирования процессов репарации,
восстанавливает разрушенные протеины (в основном, коллаген),
клетки крови, иммунокомпетентные структуры и ткани, поврежденные
ишемическими процессами, УФО и свободными радикалами.
Выпадение
DNA Liquid в сочетании с витамином Е оказывает более мощное
волос
регенерирующее действие.

ПОКАЗАНИЯ
Морщины, обезвоженная кожа, кожа курильщика,
стрии, алопеция, акне.

Омоложение
Акне

Стрии
и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 2 мл

POLYVITAMINS
ПОЛИВИТАМИНЫ

Витаминный комплекс (витамины А, С, B1, B2, B3, B5,
B6, Е) содержит водо- и жирорастворимые витамины,
которые действуют синергетически.
Оказывает восстанавливающее, омолаживающее,
питательное, антиоксидантное, заживляющее
и защитное действие. Способствует разглаживанию
морщин, повышению тонуса кожи, улучшению
ее текстуры.

Выпадение
волос

ПОКАЗАНИЯ
Хроно- и фотостарение, морщины, дряблость, акне,
выпадение волос.

Акне

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
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Омоложение

INSTITUTE BCN

МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

TRACE ELEMENTS
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Сбалансированный комплекс микроэлементов (медь, магний,
цинк, селен, хром) для улучшения обменных процессов
в коже. Содержит жизненно важные микроэлементы, которые
действуют синергетически, взаимно усиливая друг друга.
Препарат оказывает противовоспалительное, антиоксидантное,
детоксицирующее действие. Комплекс необходим
для поддержания здоровья кожи и волос,
решения многих дерматологических проблем.

ПОКАЗАНИЯ
Старение кожи, морщины, тусклый цвет лица, алопеция, акне.
Выпадение
волос

Акне

Упаковка: 10 ампул по 2 мл

Омоложение

ЭКСТРАКТ АРТИШОКА (0,02%)
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЛОСЬОН

Артишок выводит липиды из адипоцитов, снижает уровень холестерола,
оказывает контролирующее действие на липолиз. Обладает антиоксидантным,
противовоспалительным и детоксицирующим действием; улучшает
кровообращение, активизирует лимфатическую дренажную систему.
Стимулирует регенерацию макромолекул и протеогликанов
соединительной ткани.

ПОКАЗАНИЯ
Отечный целлюлит, отеки, локализованные жировые отложения.

Упаковка: 10 ампул по 5 мл

Локализованные
жировые
отложения

Целлюлит
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ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
КЛЕТОЧНЫЙ АКТИВАТОР

Раствор (центелла азиатская – 0,08%, экстракт фукуса пузырчатого – 0,02%,
экстракт плюща – 0,02%) активизирует деятельность лимфатической
системы, улучшает проводимость мембран адипоцитов, способствует
растворению липидов, регулирует метаболизм и уровень
Выпадение
волос
сжигания жира, выводит избытки жидкости. Оказывает мощное
антиоксидантное, противовоспалительное, детоксицирующее
действие. Отлично борется с целлюлитом. Cпособствует
регенерации коллагеновых и эластиновых волокон,
повышает прочность и эластичность соединительной
ткани. Укрепляет капилляры и вены, улучшает
Розацеа
циркуляцию крови.

Зона
вокруг глаз

ПОКАЗАНИЯ

Акне

Целлюлит, акне, рубцы, восстановление кожи после
липосакции, растяжки, увядающая кожа, розацеа,
темные круги и мешки вокруг глаз, алопеция,
восстановление кожи (ожоги, пилинги, лазер, хирургия).

Целлюлит
Омоложение

Стрии
и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 2 мл

КОФЕИН (10%)
ЛОСЬОН ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Кофеин – ксантиновый алкалоид, оказывающий
стимулирующее действие на метаболические процессы
во всех тканях, в том числе в жировой. Кофеин улучшает
липолиз, побуждает организм сжигать больше калорий
в состоянии покоя. Усиливает кровообращение
и метаболизм жировых клеток, улучшает их дренаж,
выводит жир через кровоток, подтягивает и тонизирует
кожу. Стимулирует гидролиз триглицеридов, уменьшает
объем жировой ткани и проявления целлюлита.

Выпадение
волос

ПОКАЗАНИЯ
Локализованные жировые отложения, целлюлит,
выпадение волос, темные круги и мешки вокруг глаз.

Зона
вокруг глаз

Локализованные
жировые
отложения

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
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Целлюлит
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DMAE (2,5%)

РАСТВОР ДЛЯ ЛИФТИНГА
DMAE – прекурсор ацетилхолина, нейромедиатор,
играющий в коже важную роль. Лифтинговый эффект
DMAE осуществляется через холинергическую
стимуляцию мембранных рецепторов фибробластов
и миофиломентов эпидермиса и дермы. DMAE обладает
антиоксидантным действием, предотвращает появление
липофусциновой пигментации. Увлажняет, питает
и защищает кожу, выравнивает ее цвет. Обладает
мгновенным и пролонгированным действием.

Укрепление

ПОКАЗАНИЯ
Морщины, сниженный тонус кожи, дряблость,
деформационные изменения кожи, целлюлит.
Целлюлит

Омоложение

Стрии
и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 5 мл
Упако

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ГЕЛЬ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН

ГК-полисахарид из семейства ГАГ, обладающий уникальной гидрофильностью.
Она восполняет имеющийся дефицит собственной ГК, усиливает
гидратацию кожи, оказывает местное регенерирующее
и иммуностимулирующее действие, улучшает межклеточное взаимодействие.
Нативная ГК стимулирует фибробласты к синтетической и пролиферативной
активности, что приводит к выраженной биостимуляции дермы.

Зона
вокруг глаз

ПОКАЗАНИЯ
Морщины, сухость и обезвоженность кожи
лица и тела, атрофические рубцы, восстановление
кожи после повреждений, алопеция, акне, дряблая кожа век.
Акне

Омоложение

Укрепление
Стрии
и рубцы

Упаковка:
Гиалуроновая кислота 0,8% –10 ампул по 2 мл
Гиалуроновая кислота 2% –10 флаконов по 3 мл
Гиалуроновая кислота 3,5% –10 флаконов по 5 мл
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ФОСФАТИДИЛХОЛИН (5%)
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОСЬОН

Фосфатидилхолин – биорегулятор, относящийся к группе структурных липидов
с широким спектром биологической активности. Фосфатидилхолин вызывает
энзимную реакцию, ведущую к растворению жира методом превращения
его в эмульсию моноглицеридов нано-размера, которые транспортируются
в печень и метаболизируются бета-оксидацией. Липолиз с использованием
фосфатидилхолина является исключительно эффективной терапией для
уменьшения небольших жировых зон. Сочетание фосфатидилхолина
с дезоксихолатом натрия называют «безоперационной липосакцией».

ПОКАЗАНИЯ
Локализованные жировые отложения, липомы, коррекция липосакции.

Локализованные
жировые
отложения

Упаковка: 10 амп
Упаковка:
ампул по 5 мл
10 флаконов по 10 мл

L-КАРНИТИН (20%)
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОСЬОН

Биогенный стимулятор, близкий к карнозину, участвующему
в биохимических процессах мышечной ткани. Обладает анаболическим
действием, способствует нормализации основного обмена.
Карнитин является важным кофактором кислотного метаболизма
липидов, осуществляет транспортировку жирных кислот от цитозола
к митохондриям, где через оксидацию разрушаются жирные кислоты
с получением полезной энергии. L-карнитин помогает израсходовать
и освободиться от избыточных жировых отложений.

ПОКАЗАНИЯ
Локализованные жировые отложения, целлюлит.

Целлюлит

Локализованные
жировые
отложения

Упаковка: 10 ампул по 5 мл
У

8

INSTITUTE BCN

МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ (0,16%)
ДРЕНИРУЮЩИЙ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Кремний – это структурный компонент соединительной ткани, участвующий
в формировании макромолекул дермы (коллаген, эластин, ретикулин). Кремний контролирует
и стимулирует пролиферацию фибробластов, способствует регенерации коллагеновых
и эластиновых волокон, участвует в регуляции деятельности венозных капилляров, нормализует
их тонус и улучшает лимфатическую проходимость. В жировой ткани кремний стимулирует синтез
с АМР, гидролиз триглицеридов и выведение жира через кровоток.
Кремний является регулятором клеточного метаболизма
и клеточной регенерации.

ПОКАЗАНИЯ
Целлюлит (любой), локальные жировые отложения
(в т.ч. второй подбородок), морщины, сниженный тонус кожи,
алопеция, растяжки, восстановление кожи после ожогов
и механической травмы.

Выпадение
волос

Укрепление

Стрии и рубцы

Омоложение

Целлюлит

Локализованные
жировые
отложения

Упаковка: 10 ампул по 5 мл

РУТИН И ЭКСТРАКТ МЕЛИЛОТО (0,05%)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Обладает антиоксидантным, антиканцерогенным, антитромбозным,
противовоспалительным, цитозащитным и вазозащитным действием.
Влияет на реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов
и эритроцитов, уменьшая риск тромбообразования, особенно
в микроциркуляторном русле. Обладает противовоспалительным
и ранозаживляющим действием, укрепляет стенки кровеносных
и лимфатических сосудов, улучшает водно-солевой обмен и метаболизм
в клетках кожи, стимулирует периферическое кровообращение.

ПОКАЗАНИЯ

Розацеа

Отечный целлюлит, вено-лимфатическая недостаточность,
лимфатический стаз, пост-травматический
и пост-хирургический отек.

Целлюлит

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
Упако
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ДЕКСПАНТЕНОЛ (20%)
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Декспантенол (провитамин В5) – компонент коэнзима А – дерматопротектор,
участвующий в углеводном и жировом обменах, синтезе ацетилхолина;
стимулирует образование кортикостероидов. Восстанавливает нарушенный гидролипидный
барьер кожи. Активизирует пролиферативную активность фибробластов.
Восполняет дефицит пантотеновой кислоты, стимулирует процессы регенерации,
нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых
волокон. Пантенол незаменим для восстановления и нормального
функционирования эпителиальных тканей.
Эффективен для восстановления кожи после дермабразии,
пилингов, фотоомоложения. Рекомендуется в программах
Омоложение
восстановления волос, очаговой и диффузной алопеции.

ПОКАЗАНИЯ
Повреждения кожи, раны, растяжки, выпадение волос,
мелазма, акне.

Выпадение
волос

Акне

Стрии
и рубцы

Упаковка:
10 ампул по 5 мл
У

ВИТАМИН С (22,5%)

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ И АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЛОСЬОН
Водорастворимый витамин с высокой физиологической активностью, участвует во всех
метаболических клеточных процессах в качестве катализатора окислительно-восстановительных
реакций. Стимулирует фибробласты к синтезу коллагена, ингибирует липидную
пероксидацию и укрепляет соединительную ткань. Повышает местный иммунитет кожи, проявляет
противовоспалительную и антиоксидантную активность, ускоряет процесс заживления кожи.

ПОКАЗАНИЯ
Растяжки, алопеция, мелазма, восстановление кожи
после агрессивных косметических процедур,
фото- и хроностарение, акне.
Гиперпигментация
Омоложение

Розацеа
Стрии и рубцы

Акне

Упаковка: 10 ампул по 5 мл
У
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X-DNA ГЕЛЬ (2,7%)
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ

ДНК (дезоксирибонуклеинат соды) – натуральный полимер, присутствующий в ядрах клеток всех живых существ,
источник генетического кода. X-DNA содержит высокополимеризованные нуклеотиды (пуриновые и пиримидиновые
основания), которые являются не только строительным материалом для собственной ДНК, но и обладают
антиоксидантным, гидратирующим кожу свойствами, ускоряют пролиферацию клеток кожи и их дифференцировку.
Подобно ДНК, X-DNA способен восстанавливать клетки, реконструируя соединительную ткань посредством
стимулирования процессов репарации. X-DNA восстанавливает разрушенные протеины (в основном, коллаген),
клетки крови, иммунокомпетентные структуры и ткани, поврежденные ишемическими процессами,
УФО и свободными радикалами.

ПОКАЗАНИЯ
Морщины, обезвоженная кожа, кожа курильщика,
растяжки, алопеция.

Выпадение
волос

Омоложение

Акне

Стрии и рубцы

Упаковка: 10 флаконов по 2,5 мл

ГЛУТАТИОН (2%, 12%)
ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Глутатион – трипептид, состоящий из цистеина, глутаминовой кислоты и глицина. Этот супероксидант
участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетках, а также в процессе детоксикации,
привязывая себя к токсинам (тяжелые металлы, химические загрязнители, канцерогены)
и трансформирует их в формы, которые могут легко выводиться из организма.
Глутатион поддерживает транспорт кислорода через мембраны и защищает
их от окисления.

ПОКАЗАНИЯ
Морщины, сниженный тонус кожи, мелазма, гиперпигментации.

Гиперпигментация

Упаковка:
Глутатион (2%) 100 мг – 5 флаконов по 5 мл
Глутатион (12%) 100 мг – 10 флаконов по 5 мл

Омоложение
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ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (1%)
ЛОСЬОН ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ

ГК обладает эксфолиирующим действием, усиливая проникновение топических
препаратов и выравнивая микрорельеф кожи; способствует раскрытию пор,
разжижению сального секрета и уменьшает образование акне. Подтягивает
и разглаживает кожу, значительно повышая ее тонус. Обладает увлажняющим
действием, повышая тургор кожи. Осветляет кожу, выравнивает ее цвет и текстуру,
придавая эффект внутреннего свечения.

ПОКАЗАНИЯ
Акне, постакне, комедоны, сухая кожа, фотостарение,
гиперпигментации, тонкие морщинки,
потеря эластичности, крупные поры,
старческие пятна, экзема,
гиперкератоз, актинический кератоз.

Омоложение

Гиперпигментация
Акне

Стрии и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
Упако

ПИРУВАТ НАТРИЯ (1%)
Cтабильная соль пировиноградной кислоты. Увеличивает количество энергии, направленной
к мышце, что приводит к усилению сжигания калорий, уменьшению жироотложений и потере веса.
Пируват натрия запускает метаболические процессы, увеличивает в 20 раз производство
глицерола в адипоцитах, улучшает поступление глюкозы из крови в мышечные ткани.
Повышает фибробластную активность и синтез коллагена, является отличным
энергетическим дополнением в процедурах тканевого
омоложения, борьбы с растяжками и алопецией.
Пируват действует как антиоксидант,
уменьшая урон, наносимый свободными радикалами.
Омоложение

ПОКАЗАНИЯ
Увядание кожи, целлюлит, жировые отложения,
оксидантный стресс, алопеция, стрии.
Гиперпигментация

Целлюлит

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
Упако
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ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ (0,002%)
И DMAE (1%)
ЛИФТИНГОВЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
Эутрофический микс повышает прочность волокон коллагена /эластина, усиливает синтез
протеогликанов, уменьшает активность коллагеназ, эластаз, гиалуронидаз, предотвращает
образование сшивок в коллагеново-эластиновой структуре дермы, защищая белки
от окисления. Способствует удержанию влаги в гидрофильных
Омоложение
структурах дермы, обеспечивая пролонгированное увлажнение кожи.
Подтягивает и уплотняет кожу, тонизирует ее, разглаживает
морщины, улучшает цвет лица.

ПОКАЗАНИЯ
Дряблость кожи лица и тела, морщины,
птоз, сухая, дегидрированная кожа,
восстановление кожи после резкого похудения
и липосакции, стрии и рубцы.

Укрепление

Целлюлит

Локализованные
жировые
отложения
Стрии и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 5 мл

БИОТИН (0,1%)
Витамин B8 – биологически активное вещество, участвующее
в биосинтезе кислот и стеринов, метаболизме углеводов и жирных кислот.
Ингибирует синтез липидов. Содержит серу, необходимую
для поддержания хорошего состояния волос, ногтей и кожи.
Обладает противовоспалительным действием, регулирует выработку
кожного сала, стимулирует восстановление поврежденных клеток.

ПОКАЗАНИЯ
Выпадение волос, сухая экзема, мелкие морщины, себостатичная
и себорейная кожа, акне.

Выпадение
волос

Акне

Омоложение

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
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ВИТАМИН А (15%)

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
Ретинилпальмитат (15%) оказывает антиоксидантное действие на кожу,
нейтрализует свободные радикалы, вызывающие тканевое и клеточное
старение, уменьшает урон, нанесенный солнечным воздействием.
Витамин А стимулирует клеточное обновление, выработку коллагена,
оказывая омолаживающее действие. Ретинол эксфолиирует и открывает
поры, улучшает плотность и эластичность кожи, регулирует процессы
кератинизации и заживления.

ПОКАЗАНИЯ
УФ-поврежденная кожа, морщины, кожа курильщика,
акне, заживление ран, растяжки,
псориаз, неопластические процессы.

Омоложение
Зона вокруг
глаз

Акне

Стрии
и рубцы

Упако
Упаковка: 10 ампул по 2 мл

АРГИРЕЛИН (5%)
ЛОСЬОН ПРОТИВ МОРЩИН

Препарат содержит два пептидных комплекса для достижения
миорелаксирующего эффекта (Argireline® и Leuphasyl®) и представляет собой
мягкую альтернативу ботулотоксину. Лосьон защищает кожу от действия
свободных радикалов. Аргирелин (ацетилгексапептид-3) – уникальный пептид,
представляющий собой цепочку из шести аминокислот. Cпособствует
разглаживанию мимических морщин и предотвращает образование новых.
Leuphasyl® (релаксирующий пептид) оказывает пресинаптическое действие,
уменьшая высвобождение нейромедиаторов и ускоряя действие Argireline®.

ПОКАЗАНИЯ
Мимические морщины и складки,
избыточная активность мимических мышц.

Зона вокруг
глаз

Омоложение

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
Упако
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ГИНКГО БИЛОБА (0,02%)
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЛОСЬОН

Оказывает мощное воздействие на систему циркуляции крови, улучшая кровообращение, уменьшая капиллярную
проницаемость и укрепляя стенки сосудов. Это двойное действие препарата является идеальным
для проявления противоотечного, антиварикозного эффекта, активизации липолиза за счет стимуляции
гормоночувствительной липазы локализованных адипоцитов
Зона вокруг
и для борьбы с целлюлитом. Кроме того, гинкго билоба оказывает
глаз
эутрофическое действие на соединительную ткань, увеличивая
синтез коллагена и омолаживая кожу, способствует уменьшению
темных кругов под глазами.

ПОКАЗАНИЯ
Целлюлит, избыточные жировые отложения, купероз,
увядающая кожа (в том числе век), андрогенетическая алопеция.

Выпадение
волос

Целлюлит

У
Упаковка: 10 ампул по 5 мл

TAURINE (1%)
ЛОСЬОН ТАУРИН

Таурин – производное цистеина – играет ключевую роль в синтезе кератина, улучшает циркуляцию
питательных веществ в корнях волос, способствуя доставке ионов натрия, калия и магния в клетки.
Препятствует деформации волос, продлевает их жизнь, стимулирует рост, укрепляет, придает
им сияние и объем, уменьшает избыточное выпадение. Обладает мощными антиоксидантными
и детоксицирующими свойствами. При нанесении на кожу действует как ревитализант.
Особенно подходит для усталой, стареющей кожи, кожи курильщиков, кожи, поврежденной
агрессивными факторами. Способствует правильному эпидермальному рубцеванию.

ПОКАЗАНИЯ
Сильно интоксицированная кожа, тусклая кожа, кожа курильщика,
высокая степень фотостарения.
Андрогенетическая алопеция, вызванная внутренними
и/или внешними факторами, слабые волосы, выпадение
и недостаточная плотность волос, редкие брови и борода,
предотвращение выпадения волос, ухудшение состояния волос,
связанное со старением.

Выпадение
волос

Омоложение

Гиперпигментация

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
Упако
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HYALURONIDASE 1500 UI
ГИАЛУРОНИДАЗА 1500 ЕД.

Гиалуронидаза – фермент, исключительно эффективный в терапии фиброзной формы
целлюлита. Способствует предотвращению гиперполимеризации гликозаминогликанов,
ответственных за задержку жидкости. Ее действие направлено непосредственно
на дренаж и уменьшение объема адипоцитов. Действие антицеллюлитного
лосьона улучшает внешний вид кожи с целлюлитом.

ПОКАЗАНИЯ
Целлюлит, стрии, рубцы.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА:
Растворить содержимое каждого флакона
в 8 мл деионизированной воды.
Целлюлит
Стрии
и рубцы

Упаковка: 10 флаконов по 1500 ед.

AMINO ACIDS

ЛОСЬОН С АМИНОКИСЛОТАМИ
Глютамин – 0,05 %
Аланин – 0,032 %
Аргинин – 0,031%
Лизин – 0,031 %

Гистидин – 0,02 %
Лейцин – 0,02 %
Треонин – 0,019 %
Изолейцин – 0,018 %

Фенилаланин – 0,017 %
Тирозин – 0,016 %
Глицин – 0,014 %
Серин – 0,011 %

Аминокислоты (аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутамин,
глицин, изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, пролин, серин,
таурин, треонин, гистидин, тирозин), входящие в состав препарата,
запускают фибробласты к синтезу нового коллагена.
Они необходимы для обновления, регенерации
и реструктуризации кожи, для повышения ее эластичности
и упругости, улучшения цвета, текстуры и сияния кожи.

ПОКАЗАНИЯ

Омоложение

Выпадение
волос

Тусклая, увядающая кожа, потеря эластичности
и упругости, морщины.

Локализованные
жировые
отложения

Стрии
и рубцы

Упаковка: 10 ампул по 2 мл
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BCN BASE

ГЕЛЬ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Гиалуронат натрия – 2%
Дезоксирибонуклеат натрия – 0,5 %
Силаметриол – 0,01 %
Идеальный базовый препарат, который можно использовать
самостоятельно как омолаживающее средство
или в коктейлях для решения специфических задач.
Выпадение
Базовый гель, содержащий
волос
гиалуроновую кислоту, X-DNA и органический кремний,
способствует регенерации клеток кожи, повышает увлажнение
и эластичность кожи, оказывает антиоксидантное
действие, предупреждая преждевременное старение кожи.

Зона вокруг
глаз

Омоложение

ПОКАЗАНИЯ
Старение кожи, дряблость, морщины, обезвоженность.
Гиперпигментация
Розацеа

Акне

Стрии
и рубцы

Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

BCN ECQ10

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ
Растворимый коллаген – 0,6%
Убихинон (коэнзим Q10) – 0,1%
Гидролизованный эластин – 0,015%
Активный омолаживающий препарат, содержащий эластин,
коллаген, Q10, предназначен для лифтинга и увлажнения
кожи, повышения ее мягкости, гладкости и эластичности.
Препарат стимулирует синтез коллагена, заполняет
морщины, борется со старением кожи, повышает ее
эластичность и упругость. Обладает антиоксидантными
свойствами, укрепляет кожу, способствует разглаживанию
морщин.

Акне

Стрии
и рубцы

Зона вокруг
глаз

ПОКАЗАНИЯ
Фото- и биостарение, сниженный тонус и тургор кожи,
оксидантный стресс.
Целлюлит

Упаковка: 5 флаконов по 3 мл
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BCN REVITA-HA

ПОЛИРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН-КОКТЕЙЛЬ
Аминокислоты: аланин, аргинин, валин, лейцин, глутаминовая кислота, гистидин, треонин, триптофан, изолейцин,
фенилаланин, тирозин, глицин, серин, пролин, гидрокспролин, метионин, таурин.
Витамины: А, B2, B3, B6, B7, B9, B12, E.
Микроэлементы: магний, натрий, кальций.
Коэнзим А, никотинамид аденин динуклеотид, дисодиум флавин аденин динуклеотид, аденозин фосфат.
Препарат для ревитализации и интенсивного увлажнения увядающей, с признаками усталости, тусклой кожи.
Коктейль Revita-HA способствует уменьшению дряблости кожи, повышает ее тонус и эластичность,
оказывает лифтинговое действие, разглаживает морщины и придает сияние.
Содержит ГК – основной ингредиент для поддержания тургора кожи;
витамины – антиоксиданты; аминокислоты – основные элементы
протеинов, которые синтезируют фибробласты; минералы,
участвующие во многих ферментных реакциях
и клеточных функциях; коэнзимы, которые повышают
Гиперпигментация
скорость построения кожных тканей.

ПОКАЗАНИЯ
Дряблая, увядающая кожа, гиперпигментация, акне, розацеа.
Зона вокруг
глаз
Акне

Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

Розацеа

BCN ADIPO FORTE
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
Карнитин – 6%
Фосфатидилхолин – 2%
Дезоксихолат натрия – 2%
Органический кремний – 0,001%
Фосфатидилхолин и дезоксихолиевая кислота растворяют жир,
накопленный в адипоцитах, способствуя уменьшению локализованных
жировых отложений. L-карнитин мобилизует накопленный жир,
высвобождая его для последующего сжигания в процессе метаболизма.
Органический кремний увлажняет, подтягивает и укрепляет кожу,
предотвращает ее преждевременное старение.

ПОКАЗАНИЯ
Локализованные жировые отложения, липомы.

Локализованные
жировые
отложения

Упаковка: 5 флаконов по 10 мл
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BCN SCALP

ЛОСЬОН-КОКТЕЙЛЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Пантенол – 10%
Витамин B6 – 2%
Витамин B1 – 1%
Гидроксид натрия – 0,5%

Биотин – 0,05 %
Динатрий ЭДТА – 0,05 %
Глюконат железа – 0,05 %

В состав коктейля входят железо, витамины комплекса В, непосредственно участвующие
в регенерации кожи и волос, декспантенол и биотин, дающие превосходные результаты
в терапии алопеции, себорейного дерматита и его симптомов (шелушение,
зуд кожи, в т.ч. волосистой части головы, экзема, покраснения, сухая кожа).

ПОКАЗАНИЯ

Выпадение
волос

• Выпадение волос любой этиологии,
а также преждевременная потеря цвета волос.
• Себорейный дерматит и себорейная экзема.

Упаковка: 5 флаконов по 5 мл

BCN TENSIS-PEPTIDES

ЛОСЬОН-КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ЛИФТИНГА КОЖИ
Биомиметические пептиды: Palmitoyl Tripeptide-28, Palmitoyl Tripeptide-5,
Oligopeptide-24, Acetyl Tetrapeptide-2, Palmitoyl Tripeptide-38
Комплекс молочных протеинов, витамины (В, Е, А, С, фолиевая кислота), ДМАЕ, коллаген, гиалуроновая кислота,
органический кремний, незаменимые аминокислоты, протеины пшеницы, теоктиковая кислота.
Передовая комбинация основных активных ингредиентов укрепляет и подтягивает кожу лица и тела.
Пептиды нового поколения в синергии с различными классическими активными ингредиентами
воздействуют на все элементы экстрацеллюлярного матрикса, его синтез и деградацию,
способность сокращаться, клеточную адгезию, дерма-эпидермальное соединение
и мышечный тонус. Гиалуроновая кислота, витамины, минералы, аминокислоты
и другие компоненты препарата в синергии заботятся о здоровье кожи,
обладают ревитализирующими и омолаживающими свойствами.
Коктейль устраняет дряблость кожи, повышая эластичность,
плотность и тургор кожи; оказывает укрепляющее действие.

ПОКАЗАНИЯ
Укрепление

Фото- и биостарение кожи, сниженный тонус,
морщины, обезвоженность, рубцы.
Омоложение

Упаковка: 5 флаконов по 5 мл
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

1

АКНЕ

Рекомендованные миксы и уходы2
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Лицо: 7–15 мл • Шея и декольте: 5–10 мл • Руки: 3 мл
Частота процедур
Первые 4 недели: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1
2

МИКС 1

Dexpanthenol
Glycolic Acid

2 ml
1 ml

МИКС 2

Dexpanthenol
Glycolic Acid
Vitamin A

2 ml
0.5 ml
0.5 ml

МИКС 3

Dexpanthenol
Glycolic Acid
Biotin

5 ml
2 ml
2 ml

МИКС 4

Dexpanthenol
Glycolic Acid
Vitamin C

5 ml
2 ml
5 ml

МИКС 5

Dexpanthenol
Biotin
X-DNA Gel / DNA Liquid

2.5 ml
2 ml
2.5 ml

МИКС 6

BCN Base
Glycolic Acid
Vitamin A

3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 7

BCN Base
Dexpanthenol
Glycolic Acid

3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 8

BCN ECQ10
Glycolic Acid
Vitamin A

5 ml
2 ml
2 ml

МИКС 9

BCN Base
BCN ECQ10
Polyvitamins

2 ml
5 ml
2 ml

МИКС 10

BCN Revita-HA
Glycolic Acid
Dexpanthenol

3 ml
2 ml
2 ml

Важно: не проводить процедуру при воспаленных акне.
Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / АКНЕ
Расход на 1 процедуру – Лицо: 2–3 мл • Шея и декольте: 3–4 мл • Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур – Первые 6 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4 недели: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

ЦЕЛЛЮЛИТ

Рекомендованные миксы и уходы1
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Бедра: 7–15 мл • Ягодицы: 7–15 мл • Живот: 7–12 мл
Задняя поверхность плеча: 5–8 мл • Жировые складки на талии: 7–10 мл
Частота процедур
Первые 8 недель: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1
2

МИКС 1

Artichoke Extract
Organic Silica (& DMAE)
L-Carnitine
Rutin & Melilot Extract

5 ml
5 ml
5 ml
2 ml

МИКС 2

L-Carnitine
Rutin & Melilot Extract
Caffeine
Organic Silica (& DMAE)

5 ml
2 ml
2 ml
5 ml

МИКС 3

Asian Centella
Organic Silica
Caffeine
Rutin & Melilot Extract

2 ml
5 ml
2 ml
2 ml

МИКС 4

Rutin & Melilot Extract
Organic Silica
Artichoke Extract
Sodium Pyruvate

2 ml
5 ml
5 ml
2 ml

МИКС 5

L-Carnitine
Ginkgo Biloba
Sodium Pyruvate
Caffeine
Organic Silica & DMAE

5 ml
5 ml
2 ml
5 ml

МИКС 6

Hyaluronidase 1500 UI 2

10 ml

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента
Не рекомендуется смешивать Hyaluronidase 1500 с другими продуктами.

МЕЗОТЕРАПИЯ / ЦЕЛЛЮЛИТ
Расход на 1 процедуру – Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур – Первые 8–10 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4–6 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Область вокруг глаз: 3–5 мл
Частота процедур
Первые 4 недели: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1

МИКС 1
Мешки под глазами

Ginkgo Biloba
Caffeine

2 ml
2 ml

МИКС 2
Гусиные лапки

Argireline
Hyaluronic Acid 2%
Vitamin A

1 ml
2 ml
1 ml

МИКС 3
Мимические морщины

BCN Base
Argireline

2 ml
2 ml

МИКС 4
Темные круги

BCN Base
Caffeine
Ginkgo Biloba

2 ml
1 ml
1 ml

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
Расход на 1 процедуру – Область вокруг глаз: 1–2 мл
Частота процедур – Первые 5 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4 недели: 1 раз в 2 недели • Далее – 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

РАСТЯЖКИ И РУБЦЫ
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Бедра: 7–15 мл • Ягодицы: 7–15 мл • Живот: 7–12 мл • Задняя поверхность плеча: 5–8 мл • Область талии: 7–10 мл
Частота процедур
Первые 8 недель: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

МИКС 1

X-DNA Gel / DNA Liquid
Glycolic Acid
Vitamin A
Dexpanthenol / Organic Silica & DMAE

2.5 ml
2 ml
2 ml
3 ml

МИКС 2

BCN ECQ10

3 ml

МИКС 3

BCN ECQ10
BCN Base
Vitamin C
Glycolic Acid

3 ml
3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 4

BCN ECQ10
BCN Base
Vitamin A
Asian Centella

3 ml
3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 5

BCN ECQ10
BCN Base
Dexpanthenol
DMAE

3 ml
3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 6
Рубцы

Hyaluronidase 1500 UI 2

10 ml

МИКС 7

BCN Base / BCN ECQ10
Hyaluronic Acid 3.5%
Organic Silica & DMAE

3 ml
2 ml
2 ml

1

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

2

Не рекомендуется смешивать Hyaluronidase 1500 UI с другими продуктами.

МЕЗОТЕРАПИЯ / РАСТЯЖКИ И РУБЦЫ
Расход на 1 процедуру – Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур – Первые 8 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4–6 недель – 1 раз в 2 недели • Далее – 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
И ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Лицо: 5–7 мл • Шея и декольте: 8–10 мл • Бедра: 7–15 мл • Ягодицы: 7–15 мл • Живот: 7–12 мл
Частота процедур
Первые 8 недель: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1

МИКС 1

Glutathione
Vitamin C
Glycolic Acid / Sodium Pyruvate

5 ml
1 ml
1 ml

МИКС 2
Мелазма

Taurine
Vitamin A
Vitamin C
Glutathione 100 / 600
Dexpanthenol

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.
МЕЗОТЕРАПИЯ / ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ
Расход на 1 процедуру – Лицо: 2–3 мл • Шея и декольте: 3–5 мл • Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур – Первые 4–5 недель – 1 раз в неделю • Следующие 2–4 недели: 1 раз в 2 недели
Далее: 1 раз в месяц;
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

ЛИПОЛИЗ И ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ
ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Бедра: 7–15 мл • Ягодицы: 7–15 мл • Живот: 7–12 мл
Задняя поверхность плеча: 5–8 мл • Жировые складки на талии: 7–10 мл
Частота процедур
Первые 8 недель: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1

МИКС 1

Phosphatidylcholine
L-Carnitine

5 ml
5 ml

МИКС 2

Phosphatidylcholine
L-Carnitine
Artichoke Extract
Organic Silica (opcional)

5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

МИКС 3

Phosphatidylcholine
L-Carnitine
Organic Silica & DMAE

5 ml
5 ml
5 ml

МИКС 4

Phosphatidylcholine
L-Carnitine
Amino Acids

5 ml
5 ml
2 ml

МИКС 5

BCN Adipo Fort
Organic Silica & DMAE

5 ml
5 ml

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / ЛИПОЛИЗ И ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Расход на 1 процедуру – Лицо: 2–3 мл • Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур / Лицо – Первые 4–6 недель – 1 раз в неделю • Далее: 1 раз в месяц
Частота процедур / Тело – Первые 8–10 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4–6 недель: 1 раз в 2 недели
Далее: 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

МЕЗОЛИФТИНГ И ОМОЛОЖЕНИЕ
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Лицо: 5–7 мл • Шея и декольте: 5–10 мл • Руки: 5–8 мл
Частота процедур
Первые 4 недели: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

МИКС 1

Asian Centella
Vitamin C
Hyaluronic Acid 3.5%

0.5 ml
1 ml
2 ml

МИКС 2
Флэш

Hyaluronic Acid 3.5%
Organic Silica (& DMAE)
Vitamin C
X-DNA Gel или DNA Liquid

2 ml
1 ml
1 ml
2 ml

МИКС 3
Лифтинг-эффект

Organic Silica & DMAE
Hyaluronic Acid 3.5%
Asian Centella

1 ml
2 ml
1 ml

МИКС 4
Лифтинг-эффект

DMAE
Hyaluronic Acid 3.5%
Asian Centella

2 ml
2 ml
1 ml

МИКС 5
Антиоксидантный

Asian Centella
Vitamin C
Organic Silica
Sodium Pyruvate

1 ml
2 ml
1 ml
1 ml

МИКС 6
Мезолифтинг

BCN Base
DMAE

2 ml
2 ml

МИКС 7
Мезолифтинг

BCN Base
BCN ECQ10
Polyvitamins

2 ml
2 ml
1 ml

МИКС 8
Нормальная кожа, дряблая кожа,
увлажняющий

BCN Base

3 ml

МИКС 9
Нормальная кожа, дряблая кожа

BCN ECQ10
DMAE

3 ml
2 ml

МИКС 10
Нормальная кожа, дряблая кожа,
солнечные повреждения,
кожа курильщика

BCN Base
BCN ECQ10
Vitamin C
Asian Centella

2 ml
2 ml
1 ml
1 ml

МИКС 11
Нормальная кожа, дряблая кожа,
солнечные повреждения,
кожа курильщика

BCN Base
BCN ECQ10
Glutathione
Asian Centella

2 ml
2 ml
1 ml
1 ml
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1

МИКС 12
Мимические морщины

BCN Base
Argireline

3 ml
2 ml

MIX 13
Омоложение, глубокое увлажнение,
тонизация кожи

BCN Revita-HA

3 ml

МИКС 14

BCN ECQ10
BCN Base
DMAE
Hyaluronic Acid 3.5%

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

МИКС 15

BCN Tensis – Peptides

5 ml

МИКС 16

Taurine
Vitamin C
Organic Silica
Ginkgo Biloba

4 ml
1 ml
2.5 ml
2.5 ml

МИКС 17

Taurine
Biotin
Vitamin A
X-DNA Gel / DNA Liquid

4 ml
1 ml
1 ml
1 ml
2 ml

МЕЗОКОКТЕЙЛИ

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / МЕЗОЛИФТИНГ И ОМОЛОЖЕНИЕ
Расход на 1 процедуру – Лицо: 2–3 мл • Шея и декольте: 3–4 мл • Руки: 5–10 мл • Тело (1 зона): до 10 мл
Частота процедур – Первые 6 недель – 1 раз в неделю • Следующие 4 недели – 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Рекомендованные миксы и уходы1

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Волосистая часть головы: 5–10 мл
Частота процедур
Первые 4 недели: 1-2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

МИКС 1

Biotin
Dexpanthenol
Trace Elements
Amino Acids

2 ml
5 ml
2 ml
2 ml

МИКС 2

Biotin
Dexpanthenol
Asian Centella
Organic Silica

2 ml
3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 3

Biotin
Dexpanthenol
Ginkgo Biloba
DNA Liquid / X-DNA Gel

2 ml
3 ml
3 ml
2 ml

МИКС 4

BCN Scalp

5 ml

МИКС 5

BCN Scalp
Organic Silica
Asian Centella
BCN Scalp
X-DNA Gel / DNA Liquid
Asian Centella
Biotin
BCN Scalp
BCN Base

5 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2.5 ml
2 ml
2 ml
5 ml
3 ml

Dexpanthenol
Biotin
Caffeine
Trace Elements
BCN Scalp
Polyvitamins
Caffeine
BCN Scalp
Taurine
X-DNA Gel / DNA Liquid
Taurine
Biotin
Dexpanthenol
Organic Silica

2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
5 ml
2 ml
2 ml
5 ml
2.5 ml
2 ml
2.5 ml
2 ml
2.5 ml
2.5 ml

МИКС 6

МИКС 7
МИКС 8

МИКС 9
МИКС 10
МИКС 11

1

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Расход на 1 процедуру – Волосистая часть головы: 5 мл
Частота процедур – Первые 6–8 недель: 1 раз в неделю • Следующие 3–4 недели: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц
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МЕЗОКОКТЕЙЛИ

РОЗАЦЕА

Рекомендованные миксы и уходы1
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ, ИОНОФОРЕЗ, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, РАДИОЧАСТОТА, ДЕРМАРОЛЛЕР.
Расход на 1 процедуру
Лицо: 7–15 мл
Частота процедур
Первые 4 недели: 1–2 раза в неделю • Следующие 4–8 недель: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

1

МИКС 1

BCN Base
Ginkgo Biloba
Vitamin C

3 ml
2 ml
2 ml

МИКС 2

BCN Base
Rutin & Melilot Extract

3 ml
2 ml

МИКС 3

BCN Revita-HA
Rutin & Melilot Extract

3 ml
2 ml

Создайте микс, наиболее подходящий для характеристик кожи конкретного пациента.

МЕЗОТЕРАПИЯ / РОЗАЦЕА
Расход на 1 процедуру – Лицо: 2–3 мл
Частота процедур – Первые 6 недель: 1 раз в неделю • Следующие 4 недели: 1 раз в 2 недели • Далее: 1 раз в месяц

29

INSTITUTE BCN

ПРОТОКОЛЫ УХОДА

ПРОТОКОЛЫ УХОДА
Основные положения

ВАЖНОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ: MESOCEUTICALS®
Очень важно в процедурах с применением Meso Pen или Meso Roller использовать стерильные препараты, поскольку
микроповреждения поверхности кожи сопряжено с риском занесения инфекции различной природы. Кроме того,
добавки, консерванты и отдушки, которые содержат нестерильные продукты, повышают риск аллергической реакции, т.к.
достигают гораздо большей глубины, чем при топическом нанесении.

Препараты MESOCEUTICALS® Institute BCN – это:
Тщательно отобранные
чистые активные
ингредиенты

Основанные
на исходных формулах
мезотерапии

Стерильные, с высокой
толерантностью
(без добавок
и консервантов)

Составы
фармацевтического
качества

Безопасные

Высоко
концентрированные

Доказанная
эффективность

Комфортные
в применении,
т.к. относятся к мягким
косметическим
процедурам

Комбинирующиеся
между собой
мезопрепараты
для получения
индивидуальных
коктейлей.

Монодозы

Мезотерапевтические
продукты для
эстетических целей

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ
Команда Institute BCN постоянно занимается исследованиями и испытаниями последних достижений в технике
и процедурах, применяемых в трансдермальных мезотерапевтических уходах.
Протокол, который Institute BCN настоятельно рекомендует, состоит из двух стадий:
1. Уход с Meso Pen (идеально) или с Meso Roller.
2. Уход с TDS (Система Трансдермального высвобождения)*
* Электропорация, ионофорез, ультразвук, термотерапия, вакуумная терапия, гальванический и постоянный ток и радиочастота, др.

Нет необходимости применять комбинированную технику Meso Pen + TDS. Можно осуществлять уход только с Meso Pen,
Meso Roller или TDS отдельно.
Для традиционной мезотерапевтической процедуры необходимо согласование с законодательными нормами,
применяемыми в каждой страны.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТОКОЛА MESO PEN + TDS
Meso Pen – это электронный механизм с микроиглами, которые открывают более 1.000 микроканалов в коже.
Эти микроканалы или микротравмы вызывают врожденный ответ организма для запуска репарации
и восстановления кожи, результатом которого является:
• Стимуляция образование коллагена и эластина.
• Лифтинг и омоложение кожи.
• Реструктуризация плотной соединительной ткани
(стрии, рубцы).
• Выравнивание микро- и макрорельефа кожи
(уменьшение морщин).
• Уменьшение размера пор.
• Стимуляция роста волос и предупреждение
их преждевременного выпадения.
• Глубокое проникновение активных ингредиентов.
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Нанесение 2% гиалуроновой кислоты (BCN Classics,
стерильный флакон) после терапии
с применением Meso Pen, с помощью любой техники TDS
обладает следующими преимуществами:
• Создает «запечатывающий эффект», который фиксирует
продукт или микс, нанесенные во время процедуры,
усиливая эффект.
• Этот «запечатывающий эффект» способствует
предотвращению трансэпидермальной потери воды,
происходящей в результате терапии с Meso Pen,
позволяя повысить уровень увлажнения кожи.
• Оказывает защитное действие. Создает легкую
окклюзионную пленку, которая защищает
от агрессивных факторов окружающей среды.
• Оказывает заживляющее действие. Способствует
быстрой эпителизации кожи, т.е. восстановлению её
нормальных функций и клеточной коммуникации
после повреждения, вызванного процедурой
с использованием Meso Pen.
• Оказывает заполняющее действие. Гиалуроновая
кислота удерживает молекулы воды, достигая эффекта
заполнения и увеличение объема кожи.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО / ЗОНА
Рекомендуется интервал 14 дней между процедурами ухода с Meso Pen.
Рекомендуется интервал 7 дней между процедурами с Meso Roller.
Рекомендуется интервал 6 дней между процедурами с TDS.
Количество микса может варьироваться в зависимости от зоны нанесения и применяемой системы.

УХОДЫ MESOCEUTICALS®
Акне

Локализованные жировые отложения

Омоложение

Гиперпигментация

Целлюлит

Выпадение волос

Зона вокруг глаз

Укрепление

Стрии и рубцы

Розацеа
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TDS

Meso Roller

Meso Roller + TDS

Meso Pen

Meso Pen + TDS

3

• Продолжайте нанесение микса
до полного использования рекомендованной дозы.

2

3

Подключите аппарат TDS.
Настройте параметры аппарата в соответствии с зоной
проведения процедуры и характеристиками кожи.
Свободной рукой осторожно придерживайте кожу лица или
волосистой части головы.

ПРОЦЕДУРА С TDS

Нанесите смесь каплю за каплей непосредственно
под мезороллер или насадку аппарата, постепенно
продвигаясь (см.графики). Если для вашего аппарата
требуется гель-проводник, смешайте с ним раствор или
сначала нанесите на кожу гель, а затем сам препарат.

НАНЕСЕНИЕ АКТИВНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

1. Наберите в шприц Гиалуроновую кислоту 2%. При работе с дряблыми участками тела
можно добавить DMAE (2,5%) для усиления подтягивающего эффекта.
2. Нанесите тонкий слой препарата на обрабатываемую зону и оставьте
для воздействия на 20 минут.
3. Уберите излишки продукта марлевыми одноразовыми салфетками.

ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ КОЖИ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2% БЕЗ TDS

3

1. Занесите в карточку пациента информацию об использованной смеси, зоне нанесения и пр.
2. Опция: рекомендуется не умывать обработанную зону до следующего дня, не наносить косметические средства до следующего утра.
3. Избегать солнечной экспозиции в день процедуры. Укажите важность использования тотальной солнечной защиты и необходимость избегать продолжительного солнечного воздействия в последующие 7 дней.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Присоедините аппарат трансдермального высвобождения и настройте необходимые
параметры.
2. Нанесите тонкий слой препарата Гиалуроновая кислота (2%) или Гиалуроновая кислота (2%) + DMAE
(2,5%) на обрабатываемую зону. Если для вашего аппарата требуется гель-проводник, смешайте
с ним раствор или сначала нанесите на кожу гель, а затем сам препарат.
3. В ходе процедуры наносите периодически под манипулу новые порции препарата
до полного использования рекомендуемой дозы.
4. Уберите излишки продукта марлевыми одноразовыми салфетками.

5
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• Продолжайте нанесение микса
до полного использования рекомендованной дозы.

1

1. Выберите длину микроигл Meso Roller в зависимости
от зоны применения и характеристик кожи.
2. Продезинфицируйте Meso Roller антисептическим
средством (спирт и др.).
3. Используя Meso Roller, осуществляйте постоянное,
но легкое надавливание, проработывая кожу в 3-х
направлениях: справа налево (1), сверху вниз (2),
по диагонали круговыми движениями (3).

1

ПРОЦЕДУРА С MESO ROLLER

Проведите диагностику кожи пациента и смешайте
растворы, выбранные для данной конкретной процедуры
во флаконе с аппликатором или в шприце (снять иглу после
приготовления смеси).

ДИАГНОСТИКА
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

1. Подключите адаптер и вставьте стерильную иглу
в наконечник Meso Pen.
2. Настройте параметры Meso Pen (скорость и глубину)
в соответствии с зоной проведения процедуры
и характеристиками кожи.
3. Используя Meso Pen, осуществляйте постоянное, но легкое
надавливание, прорабатывая кожу в 3-х направлениях:
справа налево (1), сверху вниз (2), по диагонали круговыми
движениями (3).

2

ПРОЦЕДУРА С MESO PEN

• Очистить кожу соответствующим очищающим продуктом.
• Удалить мертвые клетки рогового слоя, проведя мягкую
процедуру отшелушивания/абразии для увеличения
проницаемости кожи.
• Очистить кожу и продезинфицировать с помощью
антисептического продукта (хлоргексидин и др.), применяя
стерильные одноразовые марлевые салфетки.

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ КОЖИ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2% С TDS

4

1

ШАГ ЗА ШАГОМ

TDS

рекомендованное время
процедуры по зонам (мин.)

MESO PEN

рекомендованная глубина
по зонам (мм) 1

5
0,5
5
0,5
1,5
2,5

5

10

0,5 – 1

1,5

10

1,5 – 2,5

1– 2

1,5 – 2,5
5

5
2 – 2,5

2 – 2,5
5
2 – 2,5

1

Применение
на глубине,
превышающей 2 мм,
допустимо только для
профессионалов.
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