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с лидокаином

оптимальная
ИНТЕГРАЦИЯ
с кожей

Белотеро®
Это часть меня

®

Филлер, который вы полюбите

Белотеро® становится частью меня
Каждая женщина стремится сохранить свою
красоту и молодость.

Процесс естественного старения лица является глобальным.
В действительности, он является комбинацией 3 факторов:

В современном мире все большее
внимание уделяется не только здоровью,
но и желанию выглядеть свежо и молодо.
Поэтому профилактика и коррекция первых
признаков старения становится предметом
обеспокоенности, оказывающим влияние на
восприятие и качество жизни.
В процессе старения кожа претерпевает ряд
предсказуемых изменений, затрагивающих её
текстуру, объём и внешний вид.
С возрастом снижается продукция
естественных кожных объёмообразующих
соединений, таких как гиалуроновая кислота
(ГК), это приводит к возникновению линий,
морщин и складок. Кожа теряет присущие
ей гладкость, сияние и эластичность.

	Дегидратация кожи, приводящая к снижению качества кожи за счёт потери
эластичности, тонуса и сияния.
	Потеря жировой ткани в области лица, приводящая к обвисанию кожи и потере
объёма, что способствует появлению линий, морщин и складок.
	Изменение костной структуры и потеря мышечной ткани, приводящая к снижению
объёма, что способствует изменению контуров лица.

Замедляя ход времени
Препараты, содержащие ГК, воздействуют на все аспекты процесса старения
и используются в рамках различных терапевтических подходов.
Регидратация: Утоление жажды кожи
Регидратационная терапия помогает оживить цвет лица, в
то же время, повышая упругость, тонус и эластичность. ГК
используется как для профилактики морщин, так и с целью
активной регидратации, подтягивая и разглаживая кожу
лица, шеи, зоны декольте и тыльной поверхности
кистей.

Сегодня признаки и симптомы процесса
естественного старения могут быть
минимизированы путём возмещения
запасов утраченной гиалуроновой кислоты.
Гиалуроновая кислота (ГК) — естественный
увлажнитель нашей кожи.
ГК способна удерживать объём воды, в
1000 раз превышающий её собственный
вес, тем самым поддерживая гладкость
(увлажняющий эффект) и наполненность
(объёмный эффект) нашей кожи.

Лечение морщин: разглаживание морщин
ГК используется для наполнения и разглаживания
морщин, бороздок и других областей, нуждающихся в
коррекции,например, носогубных складок, губ и контуров
рта

Терапия всего лица: Восстановление объёма
и очертаний
При проведении комплексной коррекции всего лица
производится одновременное воздействие на все
признаки старения, что позволяет выработать абсолютно
индивидуальный терапевтический план, способствующий
получению эффективных и гармоничных результатов.
Коррекция проводится с применением целого ряда
препаратов ГК, начиная с более лёгких филлеров, способных
выступать в качестве разглаживающего средства, до глубоко
воздействующих волюмизирующих филлеров, способных
возмещать утраченные ткани и восстанавливать контуры лица.

Тсссс ... в чём секрет Белотеро®?
Белотеро® —
 дермальный филлер на
основе ГК, произведённый из тех же
объёмообразующих и увлажняющих
компонентов, которые входят в состав
кожи, поэтому выбор данного препарата
с целью сокращения выраженности
складок и морщин является естественным.
Специальный состав Белотеро® позволяет
ему проникать в ткани, деликатно
и эффективно корректируя морщины
и линии с сохранением естественных
черт и контуров лица. Всегда можно
быть уверенным в том, что никто из
окружающих не узнает, каким образом
удаётся выглядеть столь свежо и уверенно.
Секрет Белотеро® навсегда останется
личным секретом.
По сравнению с другими дермальными
филлерами, Белотеро® приятно удивляет
деликатностью воздействия на зону
коррекции. Белотеро® скорее всего,
не будет ощущаться как имплант, но
результаты омоложения тем не менее будут
впечатляющими.

НОВИНКА

Belotero® c лидокаином

Абсолютная интеграция с кожей для более естественного и гармоничного внешнего
вида.
Белотеро® Гидро — это «тоник»,
Если сегодняшняя цель коррекции позволяющий выглядеть энергично и
изящное восстановление объёмов лица,
молодо. Выигрышная комбинация ГК и
стоит попробовать Белотеро® Волюм,
глицерина обеспечивает максимальную
идеальный филлер восстановления
регидратацию, восстанавливая влажность
утраченных пропорций и форм.
кожи.
Для повышения степени комфорта,
Свобода от неприглядных морщин!
новые продукты Белотеро® Лидокаин
Белотеро® Софт и Баланс разглаживают
позволят снизить болевые ощущения
все типы морщин, помогая выглядеть
в особенно чувствительных зонах.
и чувствовать себя обновлённой.
Наша запатентованная технология
зарегистрирована в различных странах
Чтобы добиться наполненного сиянием
мира большинством ведущих органов
и свежего вида кожи, отдайте предпочтение
здравоохранения, таких как FDA* в
препарату Белотеро® Интенс, который
США. Мы берём на себя обязательства
заполняет складки и глубокие морщины,
поддерживать качество и обеспечивать
придавая уверенность
косметологов препаратами ГК, которые
в своей внешности.
являются безопасными, позволяют
выглядеть естественно и приносят
долгосрочные результаты.

СКОРО!

Некоторыми секретами определённо
стоит делиться...
* Белотеро® Баланс, зарегистрированный FDA США, выпускается
с применением нашей международной запатентованной технологии.

Белотеро® дарит уверенность
Сколько времени продолжается
процедура?
Как только пациент готов приступить
к коррекции, врач-косметолог задает
вопросы, касающиеся медицинского
анамнеза, сопутствующей терапии и любой
другой значимой медицинской информации.
В ходе терапевтической процедуры в
отдельные участки кожи, подлежащие
коррекции, при помощи очень тонкой
иглы/канюли производится инъекционное
введение препарата. Процедура является
непродолжительной, обычно занимая около
30 минут.
Это больно?
Проведение инъекций в кожу для коррекции
линий и морщин, моделирования контуров
или с целью регидратации, является
относительно безболезненным. Некоторые
пациенты могут отмечать, что процедура
сопровождается легким дискомфортом.
Теперь в состав наших филлеров входит
лидокаин, помогающий снизить возможные
болевые ощущения и повысить степень
комфорта.

Возможно ли появление уплотнений
или необычных ощущений в зоне, где
проводилась коррекция?
Белотеро® настолько легко проникает
в собственные ткани, что, в отличие от
других филлеров, после его введения не
будет ощущаться присутствия импланта
при прикосновении к месту коррекции.
Это является особенно важным, когда речь
идёт о таких областях, как губы, где хочется
видеть результат, но не ощущать его.
Как скоро можно вернуться к обычному
образу жизни?
У ряда пациентов после проведения
инъекции наблюдаются припухлости или
покраснения, которые обычно проходят
вскоре после лечения. Многие пациенты
возвращаются к работе сразу после
проведения процедуры. Поскольку
Белотеро® вводится инъекционным
путём, можно отметить появление
незначительного кровоподтёка, который
легко замаскировать при помощи
небольшого количества консилера.

Будут ли результаты видны сразу?
Да, эстетические результаты проявляются
незамедлительно. Поскольку коррекция
является менее инвазивной, чем
хирургическое вмешательство, можно
будет вернуться к своему обычному образу
жизни непосредственно после проведения
процедуры.
Как долго сохраняется действие
Белотеро®?
Одним из основных преимуществ
наших филлеров является значительная
продолжительность эффектов,
составляющая от 9 до 18 месяцев, но не
являющаяся постоянной. Длительность
эффекта зависит от множества факторов,
таких как тип коррекции, область
коррекции, тип кожи пациента, состояние
кожи, образ жизни и возраст.
После завершения первичной терапии
пациенту обычно рекомендуется
проведение ряда дополнительных
процедур. В ходе последующих визитов
врач-косметолог может принять решение
о введении дополнительного количества
препарата с целью закрепления результатов
первичной терапии. При применении
Белотеро® Гидро явное улучшение
внешнего вида отмечается уже после
первой процедуры.
Однако для оптимизации длительных
результатов и более высокой
удовлетворённости врач-косметолог может
порекомендовать проведение ещё двух или
трёх процедур, разделённых небольшим
интервалом времени (2 – 3 недели).

В дальнейшем процедуры будут
проводиться реже, один или два раза в
год, в зависимости от индивидуального
состояния кожи.
Существуют ли какие-либо риски или
побочные эффекты применения
продуктов «Мерц»?
Наши продукты созданы на основе
гиалуроновой кислоты – естественного
компонента кожи. Поэтому вероятность
развития аллергической реакции
низкая и проведение предварительных
аллергических тестов не является
необходимым. Однако существует
возможность возникновения ряда
проявлений, связанных с проведением
инъекций, а именно, небольшое
покраснение, припухлость, зуд,
кровоподтёки, боль в месте инъекции.
Эти реакции являются абсолютно
нормальными, обычно носят лёгкий или
умеренный характер и исчезают вскоре
после инъекций. В типичных случаях они
разрешаются самостоятельно в течение
одного или двух дней. Необходимо
проинформировать врача-косметолога
обо всех аллергических реакциях, в
особенности, о реакциях на лидокаин,
перед началом коррекции следует всегда
обсуждать любые побочные эффекты и/или
послелечебные реакции с врачом.
Врач-косметолог –
высококвалифицированный специалист,
не стоит бояться задавать ему множество
вопросов.

Это часть меня

Терапия всего лица

Область скул

«Действительно не чувствуется какой-либо
боли, при коррекции она была не больше,
чем при проведении обычных процедур в
области лица».
До

«Эта коррекция является естественной и
необходимой».

После

До

Контуры лица, носогубные складки,
увеличение губ

Увеличение губ

До

До

После

«Выглядеть моложе своего возраста и
вызывать восторг окружающих,
не раскрывая секрета красоты, это так
просто сегодня!».

После

После

Шея: восстановление тонуса и эластичности
кожи после 3 процедур с Белотеро® Гидро

Тыльная сторона кистей: улучшение текстуры
и повышение сияния кожи после 2 процедур
с Белотеро ® Гидро

До

До

После

Фотографии любезно предоставлены д-ром Lampignani, Милан, Италия (Гидро)
Фотографии любезно предоставлены д-ром Vandeputte

После

Продукты MERZ AESTHETICS разработаны для надёжных результатов

СКОРО!

ООО «Мерц Фарма», Россия,
123317, Москва, Пресненская наб., 10,
блок С «Башня на набережной».
Тел.: +7 (495) 653 8 555, Факс: +7 (495) 653 8 554,
www.merz-aesthetics.ru
Информация предназначена для использования в специализированных
медицинских учреждениях специалистами здравоохранения.

