
НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ИНЪЕКЦИЯМ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ!

НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА HIALUROX:

• низкоэнергетический холодный лазер инфракрасного излуче-
ния с длиной волны 905 нм, с интенсивностью в 300 мВт/см2, 
с 4–мя лазерными диодами, площадь покрытия – 4 см2, является 
оптимальным для проникновения наносфер гиалуроновой кис-
лоты в глубокие слои кожи; 

• являясь холодным лазером класса 2В, он увеличивает темпера-
туру кожи не более чем на 1 градус, что полностью исключает 
возможность получения ожогов;

• дополнительного охлаждения и обезболивания не требуется;

• компактен, прост и удобен в применении;

• используются уникальные косметические линии европейско-
го качества с наносферами низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты (концентрация 25%) растительного происхождения.

АППАРАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТА
ПОДТВЕРЖДЕНА КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
HIALUROX (Corpora/Испания):
аппарат для процедуры лазерной биоревитализации и набор кос-
метических средств с гиалуроновой кислотой.

Процедура лазерной биоревитализации представляет собой вве-
дение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты с помощью 
инфракрасного лазерного излучения. Лазер активизирует гель с 
наносферами и запускает реакцию полимеризации, что приводит 
к формированию активных молекул гиалуроновой кислоты в глу-
боких слоях кожи.

НАНОСФЕРЫ
ГИАЛУРОНОВОЙ

КИСЛОТЫ



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел./факс:
(812) 655-6495; (812) 337-5257

icg-group.ru / estheline.ru

ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел./факс:
(495) 229-3770; (499) 272-1741

ФИЛИАЛ
МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.:
(343) 369-8438; (343) 369-8470

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
HIALUROX –
НАБОР НА 10-12 ПРОЦЕДУР –
ПРОГРАММА ANTI-AGE

ГЕЛЬ С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Увлажняет и омолаживает кожу, выравнивает ее цвет, разглаживает морщины. В состав 
входят наносферы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой (концентрация 25%), 
которые глубоко проникают внутрь кожи.
Действие: 
• стимулирует синтез коллагена и эластина, собственной гиалуроновой кислоты;
• обладает противовоспалительным действием.
Объем: флакон с дозатором, 30 мл.

ИНТЕНСИВ КОМПЛЕКС
Увлажняет и питает, восстанавливает водно-липидный баланс кожи, возвращает ей упругость. 
Действие:
• фиксирует введенную во время процедуры гиалуроновую кислоту;
• оказывает моментальный подтягивающий эффект; 
Объем: флакон с дозатором, 30 мл.

ЛИФТ КОМПЛЕКС
Увлажняет, сокращает морщины, расслабляет мимическую мускулатуру, оказывает лиф-
тинг эффект, улучшает общее состояние кожи. Используется во время процедуры и для 
домашнего использования. Формула включает гиалуроновую кислоту с 3-мя видами 
молекулярной массы (высокой, средней и низкой) и гексапептидами нового поколения. 
Действие:
• способствует синтезу гиалуроновой кислоты;
• стимулирует синтез волокон коллагена и эластина; 
• способствует проникновению активных веществ в кожу;
Объем: флакон с дозатором, 30 мл.

МАСКА С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Маска тройного действия: обеспечивает питание, восстановление, укрепление. 
Питание: содержит большую концентрацию высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 
что является ключевым фактором длительного эффекта. Маска моментально питает кожу.
Восстановление: обеспечивает глубокую гидратацию кожи, количество морщин значи-
тельно уменьшается.
Укрепление: обогащает кожу водой, придает упругость и объем. Благодаря гиалуроновой 
кислоте улучшается тургор кожи. 
Действие:
• усиливает эффективность процедуры;
• обеспечивает дополнительное количество гиалуроновой кислоты, проникающей в кожу.
Объем: флакон с дозатором, 150 мл.
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