
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



• 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.



СОСТАВ:
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота (50 мг), экстракт гороха и пшеницы, 
витамины и ДНК.
УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл

ПОКАЗАНИЯ:
Возрастные изменения кожи: морщины, снижение тонуса и эластичности, 
дряблость, снижение уровня гидратации и появление мелкой сетки морщин.
ПАЦИЕНТЫ:
Женщины и мужчины, возраст 30+ с выраженными и слабовыраженными 
признаками возрастных изменений кожи.
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо, шея и декольте, тыльная поверхность рук.

PLURYAL® MESOLINE
REFRESH

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
омолаживающий регенерирующий коктейль
с выраженным увлажняющим действием

ПРОЦЕДУРА: «СИЯЮЩАЯ КОЖА»

ПРОТОКОЛ:
1. Интрадермальные инъекции препаратом Pluryal ® Mesoline REFRESH 

техникой «наппаж»  и/или «папулы» на всех зонах: лицо, шея и декольте  

(схема 1)
Глубина инъекций:  0,5–2 мм
Расстояние между папулами: 0,5–1 см
Количество препарата:  1–2  флакона по 5 мл

2. Под мезороллер: препарат Pluryal ® Mesoline REFRESH предварительно 
наносится  на лицо, шею и декольте. Путем микротравмирования кожи 
мезороллером препарат  распределяется в поверхностные слои кожи (схема 2)
Длина игл:  0,25–0,5–1 мм
Количество препарата:  1–2  флакона по 5 мл 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс – 5 процедур с интервалом 1 процедура в неделю
Поддерживающий курс – 1 процедура каждые 6 недель

ПРОЦЕДУРА: 
«КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ КИСТЕЙ РУК»

 

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом Pluryal ® Mesoline REFRESH  техникой 
«наппаж», «папулы» или комбинация «папулы» с мезороллером по всей зоне 
тыльной поверхности кистей рук (схема 3)
Глубина инъекций:  1,5–2 мм
Расстояние между папулами:  0,5–0,7 см
Количество препарата:  1 флакон (5 мл) на обе кисти рук. В случае выраженности 
инволюционных  изменений кожи кистей рук по 1 флакону на каждую кисть
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 5 процедур с интервалом 1 процедура в неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура каждые 6 недель

схема 1

схема 3

схема 2



СОСТАВ:
Диметиламиноэтанол (ДМАЭ), пантенол (Витамин В5), коэнзим Q10, феруловая 
кислота, кремний
УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл 

ПОКАЗАНИЯ:
Дряблая и атоничная кожа, выраженные дермальные заломы, шрамы и следы 
от угревой сыпи (постакне), возрастные изменения в области тела, стрии
ПАЦИЕНТЫ:
Женщины и мужчины с атоничной кожей лица, мелкими и крупными 
морщинами, сниженным тонусом кожи; пациенты с постакне, возрастными 
изменениями в области тела или после потери веса, послеродовые растяжки 
у женщин
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо, шея и декольте, зоны тела: грудь, живот, бедра, ягодицы

PLURYAL® MESOLINE
TIGHT

ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ:
коктейль лифтинговых и антиоксидантных
ингредиентов для восстановления упругости кожи

ПРОЦЕДУРА:
«ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ»

ПРОТОКОЛ: 
1. Интрадермальные инъекции препаратом  Pluryal ® Mesoline TIGHT  техники 
«наппаж»,  «папулы», «вкол за вколом» на всех зонах: лицо, шея и декольте 
(схема 4)
Глубина инъекций: 0,5–2 мм
Расстояние между папулами:  0,5–1 см
Количество препарата:  1-2 фл. по 5 мл
2. Под мезороллер: препарат Pluryal ® Mesoline TIGHT  предварительно 
наносится  на обрабатываемую зону коррекции : лицо, шея и декольте.
Путем микротравмирования кожи мезороллером препарат  распределяется в 
поверхностные слои кожи (схема 5)
Длина игл:  0,5–1 мм
Количество препарата:  1-2 фл. по 5 мл

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 5 процедур с интервалом в 1 неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура каждые 6 недель

ПРОЦЕДУРА: «РЕСТАВРАЦИЯ КОЖИ: УСТРАНЕНИЕ СТРИИ» 

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом  Pluryal ® Mesoline TIGHT  папульной 
техникой вдоль растяжек на теле по всей зоне терапии (схемы 6, 7)
Глубина инъекций:  1 - 3 мм
Расстояние между папулами:  1–1,5 см
Количество препарата  в зависимости от обрабатываемой зоны тела и размера 
стрий:  
• узкие растяжки – 1 флакон 5 мл
• широкие растяжки – 2 флакона по 5 мл
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Свежие или красные растяжки: 5 процедур с интервалом в 1 неделю
Старые или белые растяжки: 8–10 процедур с интервалом в 1 неделю

схема 4 схема 5

схема 6
1. Участок передней брюшной стенки
2. Участок боковых поверхностей живота, «боковые валики»
3. Участок поясницы

схема 7
1. Задняя поверхность бедер и ягодицы
2. Внутренняя поверхность бедер и ягодицы
3. Передняя поверхность бедер



СОСТАВ:
Аскорбиновая кислота (Витамин С), койевая кислота, пировиноградная кислота, 
фитиновая кислота и экстракт листьев шелковицы (морус альба)
УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл 

ПОКАЗАНИЯ: 
Гиперпигментация, вызванная избыточной инсоляцией, травмами и/или 
возрастными изменениями
ПАЦИЕНТЫ:
Пациенты с кожей лица, склонной к пигментации и гиперпигментации; 
женщины в период менопаузы; мужчины и женщины со старческими пятнами; 
пациенты с пост воспалительной гиперпигментацией
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо, шея и декольте, тыльная поверхность кистей рук

PLURYAL® MESOLINE
SHINE

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩЕЕ И АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

осветляющий и антиоксидантный коктейль 
с активным омолаживающим эффектом

ПРОЦЕДУРА:
«ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ»

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом Pluryal ® Mesoline SHINE  в технике 
«наппаж» на всех зонах: лицо, шея и декольте (схемы 8, 9)

Глубина инъекций:  0,5–1 мм
Расстояние между папулами:  0,5–1 см

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 6–8 процедур с интервалом в 1 неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура с интервалом в 4 недели

ПРОЦЕДУРА: 
«ОТБЕЛИВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТЕЙ РУК»

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом  Pluryal ® Mesoline SHINE  в технике 
«наппаж» по всей зоне тыльной поверхности рук и пальцев (схема 10)

Глубина инъекций:  0,5–1 мм
Расстояние между папулами: 0,5–1 см
Количество препарата:  1 флакон (5 мл) на обе кисти рук. В случае выраженности 
инволюционных  изменений кожи кистей рук по 1 флакону на каждую кисть

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 6–8 процедур с интервалом в 1 неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура с интервалом в 4 недели

схема 9

схема 8

схема 10



СОСТАВ:
Ретинил пальмитат (витамин А 0,001 %), гингко билоба, биотин, пантенол, 
ниацинамид, гиалуроновая кислота, геспередин, октапептид-18, глюконат 
марганца
УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл 

ПОКАЗАНИЯ:
Жирная и проблемная кожа, поствоспалительная пигментация, хронические 
воспаления кожи, гиперактивность сальных желез, застойные пятна постакне
ПАЦИЕНТЫ:
Мужчины и женщины с проблемной кожей. Преимущественно от 25 лет, 
возможно применение с 18 лет по показаниям
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо, зона декольте, спина

PLURYAL® MESOLINE
CLEAR*

МОЩНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ, 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ И РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
рассасывание инфильтратов,профилактика пигментации и 
устранение рубцов

ПРОЦЕДУРА: «КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ НА ЛИЦЕ» 

ПРОТОКОЛ:
1. Интрадермальные инъекции препаратом Pluryal ® Mesoline CLEAR техникой 
«наппаж» или «вкол за вколом» по зонам (схемы 11, 12)

Глубина инъекций:  3–4 мм
Расстояние между папулами:  0,5–1 см

2. Под мезороллер: препарат Pluryal ® Mesoline CLEAR предварительно 
наносится  на лицо, путем микротравмирования кожи мезороллером препарат 
распределяется в поверхностные слои кожи (схема 13)
Длина игл:  1 мм

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 8 процедур с интервалом в 1 неделю — 10 дней
Поддерживающий курс: 1 процедура каждые 4–6 недель

ПРОЦЕДУРА: «КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ НА ТЕЛЕ» 

ПРОТОКОЛ:
Под мезороллер: препарат Pluryal ® Mesoline CLEAR предварительно 
наносится на тело, путем микротравмирования кожи мезороллером препарат 
распределяется в поверхностные слои кожи (схема 14)
Длина игл:  1 мм
Количество препарата:  1 флакон (5 мл) на процедуру

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 4 процедуры с интервалом в 2 недели
Поддерживающий курс: 1 процедура каждые 4–6 недель

 

* Новое название препарата Pluryal ® mesoline ACNE

схема 12 схема 13

схема 14

схема 11



СОСТАВ:
Пептиды меди, экстракт гороха и пшеницы, гиалуроновая кислота, витамины, 
аминокислоты, антиоксиданты

УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл 

ПОКАЗАНИЯ:
Алопеция и проблемы роста волос: женская и мужская андрогенетическая 
алопеция, потеря волос в следствии приема медикаментов, гормональных 
проблем, анемии и др.

ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Волосистая часть головы, брови

PLURYAL® MESOLINE
HAIR

РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ:
коктейль активных ингредиентов для роста волос и 
предотвращения их выпадения , улучшения структуры волос

 

ПРОЦЕДУРА: «АНТИ-АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ» 

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом Pluryal ® Mesoline HAIR  классической 
техникой под углом 45° к коже и техникой «наппаж» вдоль каждого пробора по 
всей волосистой части головы (схемы 18, 19)

Глубина инъекций:  2 мм

Расстояние между папулами:  0,5 см

Количество препарата:
• 1 флакон по 5 мл для локальной зоны
• 2 флакона по 5 мл для диффузной зоны

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 8–10  процедур (по 2 процедуры в 1 неделю) 
Поддерживающий курс: 2–4 процедуры в 6 недель, 
при необходимости повторить начальный курс

1. Участок лобной зоны
2. Участок теменной зоны
3. Участок затылочной зоны
4. Участок височной зоны
5. Участок срединного пробора
6. Участок границы роста волос с гладкой кожей 

схема 19

схема 18



СОСТАВ:
Антиоксиданты (глютатион, маннитол, альфа-липоевая кислота), минералы и 
аминокислоты
УПАКОВКА: Флакон, 5x5 мл

ПОКАЗАНИЯ:
Поврежденная в результате инсоляции, потери веса, несбалансированной 
диеты, хронических заболеваний и стресса кожа; выпадение волос 
ПАЦИЕНТЫ:
Пациенты, придерживающиеся строгой диеты; пациенты, часто загорающие на 
солнце; пациенты с выраженной потерей и/или истончением волос; пациенты, 
находящиеся в длительном стрессе
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо, шея и декольте, волосистая часть головы

PLURYAL® MESOLINE
ANTIOX

АНТИОКСИДАНТНОЕ, ЗАЩИТНОЕ И АДАПТИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ:

 
антиоксидантный восстанавливающий коктейль для 
эффективной защиты от свободных радикалов

ПРОЦЕДУРА: «АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ КОЖИ ЛИЦА»

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом  Pluryal ® Mesoline ANTIOX  техники 
«наппаж» или  «папулы» на всех зонах: лицо, шея и декольте (схемы 15, 16)

Глубина инъекций:  0,5–2 мм
Расстояние между папулами:  0,5 см

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 5 процедур с интервалом в 1 неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура каждые 24 недели

ПРОЦЕДУРА:
«АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛОС: ANTIOX + HAIR» 

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратами Pluryal ® Mesoline ANTIOX  и Pluryal ®

 

Mesoline HAIR техникой «папулы» или «наппаж» на всю волосистую часть 
головы (схема 17)

Глубина инъекций:  0,5–1,5 мм
Расстояние между папулами:  0,5 см

Количество препарата:  1 флакон 5 мл Pluryal ® Mesoline ANTIOX  и 
1 флакон 5 мл  Pluryal ® Mesoline HAIR

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 6 процедур с интервалом в 1 неделю
Поддерживающий курс: 2–4 процедуры каждые 8 недель

схема 16

1. Участок лобной зоны
2. Участок теменной зоны
3. Участок затылочной зоны
4. Участок височной зоны
5. Участок срединного пробора
6. Участок границы роста волос с гладкой кожей 

схема 17

схема 15



СОСТАВ:
Фосфатидилхолин (5%) и дезоксихолевая кислота (2,4%)
УПАКОВКА: Флакон, 10x5 мл 

ПОКАЗАНИЯ:
Локальные жировые отложения на теле, второй подбородок, липомы, 
климактерический «горбик»
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Лицо (второй подбородок), руки (внутренняя поверхность плеча), живот, бока, 
спина, ягодицы, бедра и колени

PLURYAL® MESOLINE
BODYCONTOUR*

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
единственная формула, действительно эффективная 
в устранении жировых отложений

ПРОЦЕДУРА: «ГАРМОНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ТЕЛА»
Растворение локализированного подкожного жира

ПРОТОКОЛ:

ВНИМАНИЕ! ОСОБАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА!

Пациент должен напрячь мышцы в зоне коррекции или сделать глотательное 
движение.
На напряженной мышце левой рукой отделить и оттянуть слой жира и 
провести инъецирование препаратом Pluryal ® Mesoline BODYCONTOUR  

строго перпендикулярно зоне введения иглы (схема 20) по всем зонам терапии 
 

(схемы 21, 22)

Инъекции производятся глубоко в жировой пакет и никогда в мышцу 
или дерму

Глубина инъекции:  на теле – 13 мм; на втором подбородке – 6 мм
Медленное введение препарата по 0,2–0,4 мл на 1 инъекцию
После введения препарата остановиться и медленно вынуть иглу

Расстояние между инъекциями:  2 см (не менее)
Количество препарата на 1 процедуру:

 

на теле – 20 мл; на втором подбородке – 5 мл

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 4–6 процедур, в зависимости от исходного объема жирового 
пакета и образа жизни пациента. Интервал между процедурами 15–30 дней

РЕКОМЕНДАЦИИ :
• Массаж тела (лимфодренажный, вакуумный и т.д.) через неделю после 

первой процедуры
• Ограничение в употреблении соли
• Прием воды от 2 литров в день
• Физические нагрузки минимум 2–3 раза в неделю по 1 часу каждое занятие

* Новое название препарата Pluryal ® mesoline SLIM

1. Второй подбородок 
               

схема 21
2. Участок передней брюшной стенки
3. Участок боковых поверхностей живота, «боковые валики»
4. Внутренняя поверхность плеча
5. Передняя поверхность бедер

6. Задняя поверхность бедер и ягодиц   

             

схема 22
7. Внутренняя поверхность бедер и ягодиц
8. Внутренняя поверхность колен

схема 20



СОСТАВ:
L-карнитин, кофеин, кремний, экстракт центеллы азиатской, артишок и иглица 
колючая
УПАКОВКА: Флакон, 10x5 мл 
ПОКАЗАНИЯ:
Умеренный и ярко выраженный целлюлит, дряблость кожи вследствие потери 
веса или старения, отечность лица (зона подбородка), тяжесть и отечность в 
ногах
ПАЦИЕНТЫ:
Женщины и мужчины с проблемами отечности, женщины с наличием целлюлита 2, 3 
и 4 стадии
ЗОНЫ ТЕРАПИИ:
Ягодицы, бедра, внутренняя поверхность плечевой части рук, внутренняя часть 
бедер, ноги, живот

PLURYAL® MESOLINE
BODYFIRM

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ:
уникальный коктейль ингредиентов для коррекции 
целлюлита с дренажным и подтягивающим действием

ПРОЦЕДУРА: «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ И ЛИФТИНГ ТЕЛА» 

ПРОТОКОЛ:
Интрадермальные инъекции препаратом  Pluryal ® Mesoline  BODYFIRM  техникой «вкол 
за вколом» по всем зонам терапии (схемы 23, 24) 
Глубина инъекций:  4–6 мм в средний и глубокий слои дермы
Расстояние между инъекциями: 1–1,5 см
Количество препарата на 1 процедуру:  при повышенной чувствительности к  

кофеину – 5 мл; при нормальной переносимости кофеина – 20 мл
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Начальный курс: 5–6 процедур с интервалов в 1 неделю
Поддерживающий курс: 1 процедура с интервалом в 6 недель

РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Ограничение в употреблении соли. Прием воды от 2 литров в день
• Физические нагрузки минимум 2–3 раза в неделю по 1 часу каждое занятие
• Лимфодренажные процедуры и курс эндермологии

ПРОЦЕДУРА: «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ЛИНИИ ТЕЛА»
Pluryal Mesoline BODYFIRM + Pluryal Mesoline BODYCONTOUR 

 

ПАЦИЕНТЫ:
Мужчины и женщины с эстетическими недостатками жировых отложений и 
целлюлита
ПРОТОКОЛ:
Препараты Pluryal ® Mesoline BODYFIRM  и Pluryal ® Mesoline BODYCONTOUR

 

рекомендовано применять согласно техникам протоколов: «ГАРМОНИЗАЦИЯ 
КОНТУРОВ ТЕЛА» и «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ И ЛИФТИНГ ТЕЛА» с обязательным 
соблюдением графика процедур*

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
• Максимальное ограничение в употреблении соли
• Прием воды от 2 литров в день
• Физические нагрузки минимум 3–5 раз в неделю по 1 часу каждое занятие
• Лимфодренажные процедуры

*ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЦЕДУР:

день 1

 

– Pluryal ® Mesoline BODYCONTOUR
день 7 - Pluryal ® Mesoline BODYFIRM
день 14 – Pluryal ® Mesoline BODYCONTOUR
день 21 - Pluryal ® Mesoline BODYFIRM
день 28 – Pluryal ® Mesoline BODYCONTOUR
день 35 - Pluryal ® Mesoline BODYFIRM

1. Участок передней брюшной стенки
2. Участок боковых поверхностей живота, «боковые валики»
3. Внутренняя поверхность плеча
4. Передняя поверхность бедер
5. Задняя поверхность бедер и ягодиц      

          

6. Внутренняя поверхность бедер и ягодиц

схема 24

схема 23



3 sessions at 2 week intervals





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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