, создан природой
Потеря эндогенной гиалуроновой кислоты (ГК) играет ключевую роль в процессах старения кожи, что приводит к снижению упругости и ухудшению текстуры кожи, появлению
морщин и депрессионных дефектов кожи.
VISCODERM® предотвращает потерю эндогенной ГК, восстанавливает структуру тканей,
активизирует механизмы регенерации кожи.

Высокая безопасность

Гиалуроновая кислота, входящая в состав VISCODERM® , получена методом биоферментации из натурального сырья. Препарат не проходит
химическую модификацию молекулы ГК, и ее вес идентичен весу молекулы эндогенной ГК, что гарантирует биосовместимость и хорошую
переносимость препарата.

Направленное антивозрастное действие

VISCODERM® доступен в трех различных концентрациях ГК.
Это позволяет ГК действовать на трех уровнях кожи и достигать наилучшего результата восстановления функции тканей в зависимости от зоны
лица, толщины кожи и возраста.

Эффективная биореструктуризация

При введении в кожу путем микро-инъекций, препарат VISCODERM®
равномерно распределяется в тканях, и, за счет стимуляции выработки
кожей собственного коллагена, обеспечивает нормальное протекание
физиологических реакций, высокий уровень клеточного метаболизма и
восстановление естественной красоты кожи.

VISCODERM® — это медицинский препарат для внутрикожного введения, содержащий высокоочищенную нативную гиалуроновую кислоту с молекулярной массой, идентичной весу
эндогенной ГК. Продукт представлен в стерильном стеклянном шприце объемом 1 мл.

Индивидуальный подход к биореструктуризации кожи

В зависимости от индивидуальных особенностей пациента, выраженности степени хронои фотостарения, препарат может вводится в различные области лица и тела на различную
глубину.

3D и другие программы
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИИ «ТРИ В КУБЕ»
• 3 различные концентрации гиалуроновой кислоты
• на 3-х уровнях кожи
• 3 эффекта

Дерма

VISCODERM® 0,8% — улучшение метаболизма и
увлажнение – уровень эпидермиса.
VISCODERM® 1,6% — усиление регенерации и повышение тонуса – уровень поверхностной дермы.
VISCODERM® 2,0% — детоксикация и эффект
”легкого филлера” — уровень глубокой дермы и
гиподермы.

Гиподерма

Результат:

VISCODERM® 1,6 VISCODERM® 0,8

Отличная переносимость

ГК, содержащаяся в VISCODERM®, прошла три степени очистки, что позволило снизить
уровень эндотоксина до рекордно низких показателей. Поэтому следы после инъекций и
реакции – минимальны, а папулы быстро проходят.

Эпидермис

Комплексные протоколы лечения

Комплексное применение системы VISCODERM®, включая Крем VISCODERM® и Капсулы
VISCODERM®, обеспечивает более быстрый и продолжительный эффект, чем «традиционное» применение только лишь инъекционного лечения.
Поверхностная
биокомплементарная
терапия

Глубокая
биореструктуризация

VISCODERM®

VISCODERM®

VISCODERM® 2,0

• быстрое и продолжительное улучшение состояния кожи;
• повышение тонуса и улучшение тургора;
• значимое улучшение цвета лица и степени увлажнения кожи;

Также VISCODERM® можно применять для повышения эффективности дальнейших методов эстетической терапии.
Система VISCODERM®
Полная серия продуктов
по лечению морщин

Программа ”Антистресс”, перед глубокими пилингами, лазерной шлифовкой или хирургическим вмешательством:
• подготовка кожи – 2 процедуры с интервалом 14 дней за 2 недели до вмешательства;
• через 2 недели после вмешательства – 2 процедуры с интервалом 14 дней; VISCODERM®
1,6 или 2,0.
Программа «Привентив» (28-35 лет), с целью предотвращения проявлений ранних признаков старения кожи:
• 3 процедуры с интервалом 20-30 дней; VISCODERM® 0,8 или 1,6.

Домашний уход

Крем и Капсулы VISCODERM®

Программа «Интенсив», с 35 лет
• 4 процедуры с интервалом 14 дней; VISCODERM® 1,6 или 2,0.

Биокомплементарная терапия
Биокомплиментарная терапия с применением препаратов медицинского назначения VISCODERM® Skinko и Skinko E предотвращает появление ранних признаков старения кожи и поддерживает активное питание клеток дермы.
В состав препаратов VISCODERM® Skinko и Skinko E входит гиалуроновая кислота и более 50 витаминов и микроэлементов, которые питают и защищают кожу,
предотвращая или сокращая признаки старения.
Препараты применяются для омоложения кожи у разных категорий пациентов
с учетом различных типов кожи, пола и возраста, а также выраженности признаков старения.
предназначен для коррекции первых признаков старения,
лечения «акне» и себореи, улучшения состояния волос и
кожи волосистой части головы, для устранения последствий
негативного воздействия факторов окружающей среды, курения. Препарат повышает уровень увлажнения кожи, придает эффект мгновенного и продолжительного сияния, повышает упругость и эластичность, поддерживает здоровый
цвет лица.
Рекомендуемый монокурс: профилактический курс — 3-5сеансов; коррекция признаков фотостарения — 6-10 мезотерапевтических процедур.
высокоактивный препарат для восстановления жизненного потенциала кожи старше 30 лет. Применяется для
антивозрастной терапии, при лечении акне, пигментных
нарушений, сниженном тонусе кожи тела, в качестве
завершающего этапа антицеллюлитных программ, в терапии рубцов и стрий, комплексном лечении алопеции
различного генеза.
Рекомендуемый монокурс: 7-10 сеансов с интервалом 7
дней; повторный курс следует проводить через 6 месяцев.

Подчеркните красоту Вашей кожи!

Комплементарный Уход
Комплексная антивозрастная терапия
Препараты VISCODERM® также доступны для перорального и местного применения. Продукты основаны на нативной гиалуроновой кислоте и питательных элементах для поддержания и усиления полученных результатов после интрадермальных процедур.

СИСТЕМА

VISCODERM® капсулы, 30 шт.
Многофункциональная пищевая добавка, содержащая
гиалуроновую кислоту, коллаген, хондроитинсульфат,
и коэнзим Q10, которые стимулируют восстановление
и обновление кожи, суставов и связок.
VISCODERM® крем, 30 мл
Применяется на местном уровне, оказывает целенаправленное успокаивающее, восстанавливающее и
антиоксидантное действие. Регулярное использование
помогает улучшить тонус кожи, сияние и эластичность.
VISCODERM®фотозащита, 50 мл
Крем с высокой степенью защиты SPF 50+ содержит солнечные фильтры нового поколения MSM (метилсульфониметан), гиалуроновую кислоту и Ectoin.
Благодаря комбинированному действию разных компонентов, крем эффективно борется с УФ лучами, увлажняет и успокаивает кожу.

Впервые попробовав её,
я не поверила своим глазам!

VISCODERM® гидрогелевые патчи
Маски с охлаждающим эффектом созданы специально
для применения после инъекционных процедур в области лица, шеи и декольте. Благодаря гидрогелевой технологии, ингредиенты поступают в кожу посредством
осмоса, увлажняя и успокаивая обработанные зоны.
Эксклюзивный дистрибьютор в Украине: ООО «КОСМЕТИК ГРУПП»
Киев, ул. Юрия Коцюбинского, 12, телефон: (044) 230 8023 (24, 25), факс: (044) 238 2684
e-mail: office@cosgroup.com.ua
www.cosgroup.com.ua

Ваш эксперт по гиалуроновой кислоте

