
ПРЕВРАЩАЕМ НАУКУ В КРАСОТУ



• ПЕРЕДОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕПАРАТОВ  ДЛЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ

• НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНЫ 
КЛИНИЧЕСКИМИ ТЕСТАМИ

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Производство в соответствии с европейскими и 
международными стандартами.

Стандарты безопасности:    

  ▸ ISO 14644 
  гель, приготовленный в 
  стерильных условиях

  ▸ ISO 13485 
  производственные процессы в 
  соответствии с сертифицированной  
  системой качества

  ▸ ISO 10933 
  оценка биосовместимости
  
  ▸ CE маркировка

• ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Линейки препаратов Pluryal ® Injectables, Mesoline  позволяют 
сочетать различные методики для коррекции эстетических 
несовершенств и инволюционных изменений кожи.

• НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ С АКАДЕМИЕЙ PLURYAL®

Объединение специалистов в области эстетической 
медицины для совершенствования знаний, обмена опытом и 
участия в специальных курсах. 

ОПЫТ, ПРИЗНАННЫЙ В 70 СТРАНАХ МИРА

MD SKIN SOLUTIONS LABORATORIES

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
СТАРЕНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

УЖЕ 70+ СТРАНАХ В 2019 



• Гиалуроновая кислота, полученная путем бактериальной ферментации
• Отсутствие материалов животного происхождения = отсутствие риска аллергии
• Очищение после ретикуляции для более высокой переносимости

• Ретикуляция обеспечивает более длительные результаты BDDE (1,4-бутандиол диглицидиловый эфир), ретикулирующее 
вещество для Pluryal ® Classic, Pluryal® Classic Lidocaine и Pluryal ® Volume  и Pluryal ® Volume Lidocaine  = обладает  
доказанной эффективностью, надежностью и хорошей переносимостью

• Pluryal ® Booster  стабилизирован глицеролом

• Высокопластичность:
 ▸ Простота в использовании
 ▸ Долгосрочные результаты и более естественный внешний вид

• Высокоплотная трехмерная структура без частиц
• Монофазная структура с несколькими преимуществами по сравнению с двухфазной структурой:
 ▸ продуктом проще придавать форму
 ▸ продукт проще вводить
 ▸ сводится к минимуму риск реакции с инородным телом
 ▸ повышается волюмизирующий эффект*

• PH и осмолярность, адаптированные к физиологическим условиям
 ▸ Лучше переносится, не вызывая раздражения

• Градуированный стеклянный шприц, удобный подвижный упор для пальцев и наконечник Люэра обеспечивают  
плотную фиксацию иглы:

 ▸ Максимальный контроль во время  процедуры, комфорт и безопасность

• Высокая вязкоупругость, монофазная структура, ретикуляция с использованием BDDE,  стабилизация глицеролом, 
оптимизированная концентрация гиалуроновой кислоты и высокая молекулярная масса означают, что Pluryal ® 
Injectables  обеспечивают превосходную устойчивость к распаду для длительных клинически доказанных результатов.

PURE (ЧИСТОТА)

RETICULATED (РЕТИКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА) 

ELASTIC (ЭЛАСТИЧНОСТЬ)

M ONOPHASIC (МОНОФАЗНОСТЬ)

ISOTONIC (ИЗОТОНИЧНОСТЬ)

USER-FRIENDLY (УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ)

M AXIMIZED REMANENCE (МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)

 
* Park, Kui & Kim, H.K. & Kim, B.J. (2013). Comparative study of hyaluronic acid fillers by in vitro and in vivo testing. 
   Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. 28. 10.1111/jdv.12135

P.R.E.M.I.U.M.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ PLURYAL® INJECTABLES



ГЛИЦЕРОЛ  – безопасный, эффективный стабилизатор и 
антиоксидант:

• СТАБИЛИЗИРУЕТ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ  во время 
стерилизации и корректирует осмолярность

• УСИЛИВАЕТ ВЯЗКОСТЬ и сцепление продукта, за счет 
усиления межмолекулярного взаимодействия между 
цепочками гиалуроновой кислоты 

• БОРЕТСЯ СО СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ, 
предотвращая преждевременное старение, и защищает 
гиалуроновую кислоту от быстрой атаки гидроксильными 
радикалами 

• УВЕЛИЧИВАЕТ ГИДРАТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
гиалуроновой кислоты за счет своих улажняющих свойств

ДВОЙНАЯ ГИДРАТАЦИЯ С АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТОЙ

BDDE – самое безопасное и эффективное ретикуляционное 
вещество для гиалуроновой кислоты: 

• ОБРАЗУЕТ ГЕЛЕВУЮ СЕТЬ при контакте с волокнами 
гиалуроновой кислоты

• ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ составляет <2 ppm, максимальное 
остаточное содержание для филлеров не должно 
превышать 2-10 ppm

Остаточное количество BDDE в Pluryal ® Classic, Pluryal ® 
Classic Lidocaine, Pluryal ® Volume  и Pluryal ® Volume Lidocaine  
0,4 ppm , что  в 5 раз ниже допустимых требований FDA 1 и 
является гарантией  высокого уровня безопасности

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА   — важный компонент структуры кожи человека. 
Данное вещество синтезируется организмом на уровне дермы. Обладает способностью удерживать в дерме молекулы 
воды.  Гиалуроновая кислота восстанавливает естественные физиологические процессы и тканевый тургор, стимулирует 
выработку белков эластина и коллагена в дерме.

В комбинации с глицеролом гиалуроновая кислота действует как ревитализирующее средство, которое выравнивает поверхность 
кожи и убирает мелкие морщины, а в сочетании с BDDE вещество способно заполнять значительные заломы мягких тканей и 
добавлять недостающий им объем на длительный срок.

BDDE И ГЛИЦЕРОЛ:

ЛУЧШИЕ СОЮЗНИКИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

1 NCBI: KOENRAAD DE BOULLE, MD, RICHARD GLOGAU, MD et al.,. A Rewiew of the Metabolism of 1,4-Butanediol Diglycidyl Ether Crosslinked Hyaluronic Acid Dermal 
Fillers. 2013 by the American Society for Dermatologic Surgery, Inc. Published by Willey Periodicals, Inc. ISSN: 1076-0512 Dermatol Surg 2013; 1-9 DOI: 10.1111/dsu.12301.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ANTI-AGE ТЕРАПИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 3 УРОВНЯ ДЕРМЫ

Pluryal ® Booster  
от поверхностного до среднего уровня дермы

восстанавливает  водный баланс
повышает  эластичность
улучшает  качество кожи

Pluryal ® Classic 
от среднего до глубокого уровня дермы,
слизистая оболочка губ

устраняет  морщины и складки
моделирует  форму губ

Pluryal ® Volume  
глубокий уровень дермы, подкожный слой

волюмизирует  и реконструирует  форму лица
разглаживает  глубокие морщины, заломы и складки 
корректирует  морфологическую асимметрию

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ГАРМОНИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



PLURYAL® BOOSTER

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
ПИТАНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 18 мг/мл

СТАБИЛИЗАЦИЯ Глицерол, 20 мг/мл

СЛЕДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНДОТОКСИНОВ <0,5 ЭЕ/мл

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 3 млн. дальтон

УПАКОВКА Предварительно заполненный шприц, 1 мл

ИГЛЫ 2 х 30G ½ Terumo с ультратонкой стенкой

УРОВЕНЬ ИНЪЕКЦИИ От поверхностного до среднего уровня дермы

ЧАСТОТА Раз в 3 недели

PLURYAL® BOOSTER

Биоревитализант со свойствами дермального филлера из нативной ГК неживотного происхождения в концентрации 18 мг/мл  
стабилизированной глицеролом (20 мг/мл). 

Pluryal ® Booster  вводится в поверхностную дерму, чтобы «оживить», увлажнить и восстановить эластичность и тургор кожи лица, 
шеи, зоны декольте и кистей рук. Препарат позволяет улучшить цвет лица, восстановить структуру, упругость и плотность кожи, 
избавиться от расширенных пор, рубцов и мелких морщин. 

Pluryal ® Booster  может использоваться как самостоятельный биоревитализант или как часть омолаживающего комплекса с другими 
препаратами.

ПОКАЗАНИЯ: 

• сухая и обезвоженная кожа

• снижение тонуса и эластичности

• мелкие морщины и заломы

• признаки постакне (шрамы и рубцы)

 

• кисетные морщины 

• мимические морщины

• дряблось кожи в зоне декольте

• потеря упругости кожи



BOOSTER

Повышает упругость кожи лица

Обновляет кожу и восполняет 

потерю упругости кистей рук

Выравнивает цвет  и улучшает 

общее состояние кожи

Корректирует и заполняет 

морщинки и заломы на шее

Разглаживает морщины 

в зоне декольте



PLURYAL® CLASSIC/
PLURYAL® CLASSIC LIDOCAINE

ГИБКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ

Дермальный филлер на основе стабилизированной и очищенной высокомолекулярной ГК неживотного происхождения в  
концентрации 23 мг/мл. 

Pluryal ® Classic используется для коррекции морщин и складок, моделирования формы губ, коррекции липоатрофии лица, 
восстановления объемов и упругости кожи. 

Для большего удобства пациента Pluryal ® Classic также доступен с лидокаином:  местным анестетиком, обеспечивающим 
безболезненную инъекцию.

PLURYAL® CLASSIC PLURYAL® CLASSIC LIDOCAINE

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 23 мг/мл 23 мг/мл

ЛИДОКАИН - 3 мг/мл

CROSS-LINKING (ретикуляция) BDDE+++ (высокая степень ретикуляции) BDDE+++ (высокая степень ретикуляции)

СЛЕДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО BDDE ≤2 ppm (0,4 ppm) ≤2 ppm (0,4 ppm)

СЛЕДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНДОТОКСИНОВ <0,5 ЭЕ/мл <0,5 ЭЕ/мл

G-ФАКТОР 195.000 МПа  195.000 МПа

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 3 млн. дальтон 3 млн. дальтон

УПАКОВКА Предварительно заполненный шприц, 1 мл Предварительно заполненный шприц, 1 мл

ИГЛЫ 2 х 30G ½ Terumo с ультратонкой стенкой 2 х 30G ½ Terumo с ультратонкой стенкой

УРОВЕНЬ ИНЪЕКЦИИ
От среднего до глубокого уровня дермы,

слизистая оболочка губ
От среднего до глубокого уровня дермы,

слизистая оболочка губ

ЧАСТОТА 1 раз в 6-12 месяцев 1 раз в 6-12 месяцев

ПОКАЗАНИЯ: 

• поверхностные и средние морщины

• заломы и складки 

• потеря естесвенной формы губ 

• морщины марионетки

 

• потеря упругости

• углубление носослезной борозды

• липоатрофия лица

• истончение кожи кистей рук



Заполняет межбровные 
складки и морщины на лбу

Корректирует 
носогубные складки

Восстанавливает контуры 
лица в височной зоне

Формирует более 
выразительный контур губ 

Заполняет 
носослезные  борозды

Устраняет  
морщины марионетки

CLASSIC



PLURYAL® VOLUME/ 
PLURYAL® VOLUME LIDOCAINE

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОЛЮМИЗАЦИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

PLURYAL® VOLUME PLURYAL® VOLUME LIDOCAINE

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 23 мг/мл 23 мг/мл

ЛИДОКАИН - 3 мг/мл

CROSS-LINKING (ретикуляция) BDDE++++ (высокая степень ретикуляции) BDDE++++ (высокая степень ретикуляции)

СЛЕДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО BDDE ≤2 ppm (0,4 ppm) ≤2 ppm (0,4 ppm)

СЛЕДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНДОТОКСИНОВ <0,5 ЭЕ/мл <5 ЭЕ/мл

G-ФАКТОР 400 000 МПа 400 000 МПа

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА 3 млн. дальтон 3 млн. дальтон

УПАКОВКА Предварительно заполненный шприц, 1 мл Предварительно заполненный шприц, 1 мл

ИГЛЫ 2 х 27G ½ Terumo с ультратонкой стенкой 2 х 27G ½ Terumo с ультратонкой стенкой

УРОВЕНЬ ИНЪЕКЦИИ Глубокий уровень дермы, подкожный слой Глубокий уровень дермы, подкожный слой

ЧАСТОТА 1 раз в 6-12 месяцев 1 раз в 6-12 месяцев

Объемный дермальный филлер на основе  стабилизированной и очищенной высокомолекулярной ГК неживотного происхождения  
в концентрации 23 мг/мл. 

Pluryal ® Volume  используется для восстановления объемов и контуров лица, губ, поверхности кистей рук. Также применяется в 
интимной пластике. Высокая плотность и степень ретикуляции продукта позволяют значительно увеличить объем в зоне инъекции 
и добиться продолжительного результата. 

Для большего удобства пациента Pluryal ® Volume  также доступен с лидокаином:  местным анестетиком, обеспечивающим 
безболезненную инъекцию.

ПОКАЗАНИЯ:

• средние и глубокие морщины

• носогубные складки 

• нарушение рельефа

• волюметрическая коррекция губ

 

• создание объемов тканей

• коррекция формы носа

• реконструкция овала лица

• лицевая асимметрия



Корректирует 
нижнечелюстную дугу

Придает новую 
форму подбородку

Возвращает упругость
тыльной стороны кистей рук

Волюмизирует форму губ

Волюмизирует 
объем щек и скул

VOLUME

Корректирует форму носа

Заполняет 
носогубные складки



Полная информация о препаратах и перечень противопоказаний содержатся в инструкции по медицинскому применению.

www.mdskin-solutions.com

Полная информация о препаратах и перечень противопоказаний содержатся в инструкции по медицинскому применению.

www.mdskin-solutions.com

Каталог для профессиональной деятельности региональных менеджеров, 
для распространения на выставках, обучающих семинарах, конфернциях на тематику эстетической медицины.

Полная информация о препаратах и перечень противопоказаний содержатся в инструкции по медицинскому применению.

ЦЕНТР Г. ЕРЕВАН ул . .ханджян 31А 32 #

АРМЕНИЯ
+ 374 93 921710

E-MAIL:  globarmmed@gmail.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫ ДИСТРИБЮТОР  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

9a Boulvard du Prince Henri
l - 1724 Luxemburg

Tel : +352 26 20 04 06
www.mdskin-solutions.com

  В АРМЕНИИ 

 + 374 60 521710
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