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О компании

Добро пожаловать 
в красивый мир 
высоких технологий!

MARTINEX Group – одна из ведущих компаний в области 
терапевтической косметологии, эстетической и клиниче-
ской медицины в россии и странах снг, которая предла-
гает полный спектр услуг: от разработки, производства и 
эксклюзивной дистрибуции инновационных косметоло-
гических препаратов высочайшего качества до поставки 
высокотехнологичного оборудования от лучших мировых 
производителей и полноценного сервисного сопрово-
ждения. 

преимущества и активы компании
•	 собственный научно-исследовательский центр иннова-

ционных технологий ано «мниЦит мартинекс» – для 
разработки новых высокоэффективных препаратов 

•	 Собственное	 производство	 «Лаборатория	 ТОСКАНИ»	 в	
соответствии  с международными стандартами системы 
менеджмента качества ISO – для производства косме-
тологических средств по уникальным технологиям

•	 Учебно-методический	 центр	 «Мартинекс»	 с	 уникаль-
ными авторскими методиками – для обучения и повы-
шения квалификации специалистов

•	 Длительные	и	надежные	отношения	с	поставщиками	на	
условиях эксклюзивности контрактов

•	 Комплексный	 подход	 в	 отношениях	 с	 клиентами:	
широкий ассортимент продукции, гибкая ценовая поли-
тика, система обучения, маркетинговая и информаци-
онная поддержка

•	 Широкая	сеть	дистрибьюторов	и	собственных	филиалов,	
охватывающая крупные города россии и другие страны

•	 Группа	 Авторских	 клиник	 эстетической	 косметологии	
натальи михайловой «реформа»

•	 Национальное	 общество	 мезотерапии	 (НОМ)	 –	 для	
развития и популяризации инъекционных методик и 
повышения профессионального уровня врачей

•	 Профессиональный	 коллектив	 –	 кандидаты	 медицин-
ских, биологических и экономических наук, высоко-
квалифицированные врачи, эксперты в сфере инъекци-
онных методик

вклад компании в мировую науку отмечен многочислен-
ными дипломами и наградами международных комитетов, 
профессиональных выставок и семинаров
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«Наша компания была создана более 20 лет 
назад. За это время, причем в сложных условиях 
становления бизнеса в нашей стране, она прошла 
огромный путь развития – от косметологического 
кабинета в Екатеринбурге до одного из крупнейших 
холдингов индустрии красоты с широким 
портфелем профессиональных брендов, собственным 
производством, сильнейшей научной базой и развитой 
дистрибьюторской сетью. 

Мы были пионерами в сфере мезотерапии: первыми, 
кто импортировал мезопрепараты в Россию, и первыми, 
кто разработал и начал производство отечественных 
мезококтейлей, биоревитализантов, биорепарантов, 
пилингов и филлеров на уровне высочайших мировых 
стандартов. Некоторые из них не имеют аналогов в 
мире и являются уникальными как по составу, так и по 
механизму действия. 

Мы убеждены, что здоровье – самая главная ценность 
человека, а красота – один из столпов уверенности 
человека в себе. Но красота без здоровья невозможна, 
и наша миссия – внести ощутимый вклад в дело 
поддержания здоровья и красоты нации».

Михаил Селянин

михаил 
селянин

президент группы  
компаний MARTINEX Group, 
врач-дерматовенеролог, президент международного 
научно-исследовательского центра инновационных 
технологий «мартинекс», вице-президент института 
микроэлементов	 ЮНЕСКО	 (г.	 Лион,	 Франция),	 автор	 более	
15 патентов на изобретения, автор книг «гиалуроновая 
кислота» и «полисахариды в медицине будущего». 
обладатель бельгийского ордена «За заслуги в области 
изобретательства»	 (2015),	 медали	 ЮНЕСКО	 «За	 вклад	 в		
развитие	 нанонауки	 и	 нанотехнологий»	 (2015),	 решением	
академического совета оксфордского академического 
союза	 (Oxford	 Academic	 Union)	 присуждена	 почетная	
награда	The	Name	in	Science	(2016)	–	«За	вклад	в	мировую	
науку»; его имя внесено в мировой реестр выдающихся 
ученых.

«Имея за плечами большой практический опыт, 
мы стремимся сделать работу врачей более 
прогнозируемой, а жизнь людей – более качественной.

Мы постоянно находимся в поиске новых методов и 
технологий, которые позволяют добиваться ожида-
емого гарантированного эффекта и при этом избе-
гать осложнений. Наши исследования проводятся 
не только в области решения эстетических задач, 
но и в медицинских технологиях. Мы создаем нано-
молекулярные инновационные составы на основе 
разработанного нами и запатентованного метода 
твердофазной модификации гиалуроновой кислоты, 
участвуем в Федеральной программе по ядерной 
медицине в качестве разработчика препаратов для 
лучевой терапии онкологических заболеваний.

Помимо разработки препаратов мы создаем и 
непрестанно совершенствуем методики, которые 
открывают новые возможности их применения.

Высокая оценка и международное признание 
позволяют нам понимать, что мы выбрали правильное 
направление и делаем необходимые и значимые вещи 
как для медицины в целом, так и для каждого человека 
в отдельности». 

Наталья Михайлова

наталья 
михайлова

вице-президент и научный 
руководитель группы компаний 
MARTINEX Group, к. м. н., врач-терапевт, дерматовене-
ролог, косметолог, действительный член американской 
академии дерматологии	(AAD)	и	Американского	общества	
лазерной	 медицины	 и	 хирургии	 (ASLMS),	 президент	
национального общества мезотерапии и евразийского 
объединения специалистов инъекционных методов, 
руководитель и главный врач группы авторских клиник 
косметологии и пластической хирургии «реформа». 
Главный	 редактор	 журналов	 «Les	 Nouvelles	 Esthétiques»,	
«инъекционная косметология», «лазеры&Эстетика», 
«моя реформа». автор книги «гиалуроновая кислота. 
Применение	 в	 косметологии	 и	 медицине»	 (2012,	 изд-во	
Lambert,	 Германия).	 Офицер	 бельгийского	 ордена	 «За	
заслуги	 в	 области	 изобретательства»	 (2015),	 лауреат	
медали Юнеско «За вклад в развитие нанонауки и 
нанотехнологий»	(2016).
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1992 г.	–	открытие	М.	А.	Селяниным	первого	косметологического	кабинета	на	основе	авторских	рецептур	(Екатеринбург).
1994 г.	–	начало	эксклюзивной	дистрибьюции	«интеллектуальной«	космецевтики	GERnétic	International	(Франция)	и			
																		первых	в	России	препаратов	и	оборудования	для	мезотерапии	(Бразилия,	Испания,	Франция).
1995 г.	–	открытие	косметологической	клиники	GERnétic	International	(Екатеринбург).
1996	г.	–	основание	компании	«Мартинекс»	(Екатеринбург).
1997 г.	–	открытие	Учебно-методического	центра	(Екатеринбург).
1999 г.	–	открытие	офиса	«Мартинекс»	и	клиники	(Москва).
2000	г.	–	открытие	Учебно-методического	центра	(Москва).
2002	г.	–	открытие	филиалов	на	Украине	(Одесса,	Харьков).
2005	г.	–	открытие	филиала	на	Украине	(Киев).
2006	г. – основание национального общества мезотерапии. открытие производственного комплекса «лаборатория  
																		ТОСКАНИ».	Запуск	HYALUFORM®.
2007	г.	–	организация	Международного	научно-исследовательского	центра	инновационных	технологий	(МНИЦИТ)
2008	г.	–	запуск	Medic	Control	Peel®	(MCP	®).	Открытие	первой	Авторской	клиники	Натальи	Михайловой	«Реформа»	(Москва).
2009	г.	–	запуск	SKINASIL®.
2010	г.	–	запуск	HYALREPAIR®. открытие филиалов в калининграде и краснодаре. 
2011	г. – открытие филиала в нижнем новгороде.
2012	г.	–	открытие	филиала	на	Украине	(Донецк).	Открытие	2–й	Авторской	клиники	Натальи	Михайловой	«Реформа»				
																		(Москва).	
2014	г. – открытие филиалов в санкт-петербурге и казани. открытие 3–й авторской клиники натальи михайловой  
																		«Реформа»	(Москва).
2015	г. – открытие филиала в ростове-на-Дону. открытие 4–й авторской клиники натальи михайловой «реформа»  
																		(Екатеринбург).	Вручение	М.	А.	Селянину	и	Н.	П.	Михайловой	Бельгиийского	ордена	«За	заслуги	в	области		
      изобретательства». вручение м. а. селянину медали Юнеско «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». 
2016	г. – вручение н. п. михайловой медали Юнеско «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». открытие            
																			филиала	в	Перми.	Открытие	официального	представительства	в	ОАЭ	(Дубай).	Вручение	М.	А.	Селянину	награды	
																			The	Name	in	Science	–	«За	вклад	в	мировую	науку».	Запуск	MESALTERA	by	Dr.Michaylova.	Открытие	5–й	Автор	
																			ской	клиники	Натальи	Михайловой	«Реформа»	(ОАЭ,	Дубай).

ГК «Мартинекс«: вчера, сегодня, завтра
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HYALREPAIR®	Bioreparant	– линия инъекционных биорепарантов для омоложения и 
восстановления кожи, запуск процессов «самоомоложения».

HYALREPAIR®	Mesolift	– линия мезопрепаратов для коррекции различных эстетических 
недостатков на основе устойчивого твердофазного соединения гиалуроновой кислоты с 
витаминами, аминокислотами и олигопептидами.

HYALREPAIR®	Vitasome	Complex	– синергия инновационных препаратов и авторских 
методик биопунктуры для омоложения и оздоровления организма.

DENTAL	HYALREPAIR® – инновационные препараты для терапевтической и эстетической 
стоматологии.

CHONDROREPARANT®	HYALREPAIR® – препараты для профилактики и лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата.

HYALUFORM®	filler	– новое поколение биологически совместимых, высокопластичных, 
биодеградируемых препаратов для контурной пластики.

HYALUFORM®	biorevitalizant	– линия уникальных препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты с длительным ревитализирующим эффектом.

HYALUFORM®	mesolift	– средства для биоактивирующей мезотерапии на основе биотех-
нологической гиалуроновой кислоты.

SKINASIL® – профессиональные препараты для мезотерапии лица и тела.

Medic	Control	Peel® –	линия	препаратов	для	химического	пилинга	(поверхностные	и	
срединные),	пред-	и	постпилингового	ухода.	

MESALTERA	by	Dr.	Mikhaylova	– первый российский профессиональный бренд космецев-
тики, созданный на базе авторских научных разработок, эффективность которого сравнима 
с результатами инъекционной мезотерапии

Продукция 

уникальные высокотехнологичные 
препараты собственного проиЗвоДства

Perfectha®	(Франция)	– уникальные высокопластичные бифазные филлеры на основе 
гиалуроновой кислоты.

Apriline®	(Швейцария)	– новое поколение филлеров, биоревитализантов 
и мезотерапевтических коктейлей на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. 
регенерирующие маски.

REVITACARE®	(Франция) – готовые мезококтейли на основе гиалуроновой кислоты 
и витаминно-минеральных компонентов.

BOTULAX®	Южная	Корея) – ботулинический токсин типа а 

GERnétic	International	(Франция)	– профессиональная линия клеточной космецевтики 
для лица и тела.

Dr.	med.	Christine	Schrammek	(Германия)	– бренд профессиональной косметики 
на основе только натуральных растительных ингредиентов.

RUBICA	(Польша) – широкий спектр оборудования для любых процедур аппаратной 
косметологии.

ENERGIST	(Великобритания) – прогрессивное лазерное косметологическое 
оборудование.

Wavetronic – переносной радиохирургический  аппарат для деликатных и безопасных 
хирургических манипуляций.

Pistor® – мезоинжекторы.

косметологическое оборуДование

mesolift

mesolift

проДукЦия веДущих 
мировых проиЗвоДителей
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ПередОвые иССледОваНия. 
иННОвациОННые техНОлОГии

межДунароДный научно-исслеДовательский Центр 
инноваЦионных технологий ано «мниЦит мартинекс»

ано «мниЦит мартинекс» – мировой лидер в разра-
ботке инновационных медицинских препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты. с момента основания Центра в 
2007	году	основным	направлением	его	деятельности	явля-
ется проведение фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области химии и биологии полисахаридов и 
биологически активных веществ, разработка на их основе 
современных медицинских препаратов для профилактики 
и коррекции возрастных изменений, лечения заболеваний 
суставов, стоматологических и онкологических патологий.

биофармацевтическая стратегия ано «мниЦит марти-
некс» направлена на разработки по стабилизации и 
пролонгации действия уже существующих лекарственных 
средств с помощью разработанного в Центре метода твер-
дофазной	модифицикации	гиалуроновой	кислоты	(техно-
логия	Drug	Delivery),	который	позволил	совершить	прорыв	
в области инъекционных технологий, сделав их эффек-
тивнее и безопаснее: метод позволил химически привить 
на гиалуроновую кислоту витамины, пептиды, аминокис-
лоты, микроэлементы.

Достижения ано «мниЦит мартинекс»:
•	 Защищены 13 патентами на технологии получения 

составов биоактивных композиций, которые в насто-
ящее время нашли практическое применение в косме-
тологии и медицине

•	 Разработано	более	30	препаратов	для	мезотерапии

•	 изобретен новый класс препаратов – биорепаранты 
(HYALREPAIR®)

•	 Разработаны	 препараты	 для	 стоматологии	 (DENTAL	
HYALREPAIR®),	суставной	терапии	(CHONDROREPARANT® 
HYALREPAIR®),	 инъекционные	 кожные	 наполнители	 –	
дермальные	филлеры	(HYALUFORM®	filer)	и	линия	инно-
вационных препаратов для улучшения качества жизни 
(HYALREPAIR®	Vitasome	Complex)

главные направления исслеДований 
•	 твердофазная модификация биополимеров
•	 коррекция возрастных и патологических изменений 

кожи
•	 восстановление подвижности суставов
•	 разработка препаратов для лучевой терапии онкологи-

ческих заболеваний на основе твердофазной модифи-
цированной гиалуроновой кислоты

•	 разработка химиотерапевтических и диагностических 
препаратов для профилактики и лечения онкологиче-
ских заболеваний
ано «мниЦит мартинекс» сотрудничает с Юнеско 

и со многими ведущими исследовательскими лабора-
ториями и научными учреждениями мира, участвует в 
Федеральной	программе	по	ядерной	медицине	в	качестве	
разработчика препаратов для лучевой терапии онкологи-
ческих заболеваний.

Научный центр
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рОССийСКОе ПрОизвОдСтвО 
ПО еврОПейСКиМ техНОлОГияМ и СтаНдартаМ

«лаборатория тоскани» – российское проиЗвоДство 
по европейским технологиям и станДартам

ооо «лаборатория тоскани» – это уникальное по 
своему технологическому уровню российское предпри-
ятие, оснащенное самым современным европейским 
оборудованием, часть из которого не имеет аналогов на 
территории	 РФ.	 Здесь	 выпускаются	 современные	меди-
цинские изделия и косметическая продукция, соот-
ветствующие самым строгим российским и мировым 
стандартам, которые позволяют решить практически 
любую задачу эстетической медицины, а также помочь в 
лечении многих заболеваний. 

Для производства используется первоклассное сырье 
фармакопейного качества российского и зарубежного 
происхождения. отдел контроля качества осуществляет 
тщательный анализ и контроль воды, сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции, а также постоянный 
микробиологический мониторинг состояния производ-
ственной	среды	 (чистота	воздуха,	 помещений,	 оборудо-
вания	и	персонала).	В	«Лаборатории	ТОСКАНИ»	трудятся	
высококвалифицированные специалисты с огромным 
опытом работы в косметической, биотехнологической и 
фармацевтической промышленности, многие из которых 
имеют ученые степени. система менеджмента качества 
предприятия сертифицирована по международному 
стандарту	 ISO	 13485,	 сертификат	 соответствия	 выдан	 от	
европейского органа по сертификации.

ооо «лаборатория тоскани» – это еще и научно-произ-
водственный центр, на базе которого постоянно проводятся 
экспериментальные научные исследования, проходят 
апробацию и внедряются инновационные технологии.

Производство

вся продукция, выпускаемая «лабораторией 
тоскани», сопровождается паспортами качества, имеет 
необходимую маркировку и разрешительные документы 
в	соответствии	с	законодательстом	РФ.

современное российское производство с запатенто-
ванными технологиями «лаборатория тоскани» позво-
ляет создавать препараты на уровне ведущих мировых 
производителей и предлагать их своим клиентам по 
более конкурентнрой цене.

инноваЦионная проДукЦия 
«лаборатории тоскани»:
HYALREPAIR®	Bioreparant
HYALREPAIR®	Mesolift
HYALREPAIR®	Vitasome	Complex
DENTAL	HYALREPAIR®

CHONDROREPARANT®	HYALREPAIR®

HYALUFORM®	filler
HYALUFORM®	biorevitalizant
HYALUFORM®	mesolift
MESALTERA	by	Dr.	Mikhaylova
SKINASIL®

Medic	Control	Peel® 
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автОрСКие МетОдиКи ОбучеНия

учебно-метоДический 
Центр «мартинекс» 

учебно-методический центр «мартинекс» – автор-
ский институт повышения квалификации специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием по 
основным направлениям косметологии и эстетической 
медицины.

программы центра простроены на результатах много-
летнего успешного практического опыта и научных 
разработок международного научно-исследователь-
ского центра инновационных технологий ано «мниЦит 
мартинекс». на базе центра ежегодно проходят конфе-
ренции, круглые столы, тренинги ведущих специалистов 
в области косметологии и эстетической медицины со 
всего мира.

препоДавательский состав умЦ «мартинекс» –
это квалифицированные специалисты, практикующие 
врачи, прошедшие стажировку в профильных зару-
бежных и российских учебных и медицинских центрах, 
докладчики на наиболее авторитетных научных россий-
ских и зарубежных мероприятиях.

современная система обучения 
включает в себя теоретические знания и практическую 
отработку по следующим направлениям:
•	 мезотерапия
•	 биорепарация
•	 биоревитализация
•	 химические пилинги

учебный центр

•	 контурная пластика
•	 аппаратная косметология
•	 космецевтика
•	 лазерное оборудование

преимущества умЦ «мартинекс»:
•	 разбор клинических случаев и нестандартных методов
•	 инновационные и авторские методики
•	 сочетанные методики коррекции эстетических недо-

статков и возрастных признаков 
•	 авторские мастер-классы ведущих специалистов
•	 интерактивная работа со слушателями с использова-

нием методических и учебных пособий
•	 индивидуальный подход и консультационная 

поддержка
•	 проведение вебинаров по основным направлениями 

обучения
учебно-методический центр «мартинекс» – это 

возможность получить уникальные профессиональные 
знания, познакомиться с новейшими технологиями в 
мире косметологии, узнать о последних достижениях в 
области эстетической медицины.
За	 20	 лет	 работы	 проведено	 более	 50	 000	 успешных	

мероприятий.
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НациОНальНОе ОбщеСтвО МезОтераПии – 
СООбщеСтвО ПрОфеССиОНалОв

Национальное	 общество	 мезотерапии	 (НОМ)	 –	 это	
некоммерческое сообщество профессионалов, исполь-
зующих передовые инъекционные технологии в сфере 
эстетической медицины, дерматологии и терапии. обще-
ство занимается не только развитием и популяризацией 
мезотерапии, но и повышением профессионального 
уровня российских врачей-мезотерапевтов в области 
применения комбинированных методов лечения и эсте-
тической коррекции.

российское национальное общество мезотерапии 
было основано и зарегистрировано компанией «марти-
некс»	в	2006	году.	И	уже	в	2007	году	оно	было	принято	в	
состав	Международного	общества	мезотерапии	(Societe	
Internationale	 Mesotherapie,	 SIM),	 в	 которое	 входит	 22	
национальные организации.

Деятельность ном
обучение специалистов. организация различных форм 

обучения врачей в целях повышения квалификации. 
семинары проводят ведущие российские и зарубежные 
специалисты в области инъекционных методик.

обмен опытом. ном – спонсор, партнер и организатор 
многих отраслевых выставок, конгрессов и конференций. 
общество регулярно приглашает лучших мировых специ-
алистов к участию в профессиональном издании нацио-
нального общества мезотерапии и в онлайн-конферен-
циях для членов общества. Это дает возможность быть в 
курсе последних методик и инноваций в мире инъекци-
онных технологий.

издательская деятельность. национальное общество 

мезотерапии выпускает научно-практический журнал 
«инъекционная косметология», предоставляющий 
возможность приобрести новый опыт, узнать о новых 
техниках и передовых методиках в инъекционной косме-
тологии и терапии. президент ном наталья павловна 
михайлова выступает научным редактором специализи-
рованных переводных и российских изданий.

научные исследования. сотрудничество с ведущими 
научными центрами позволяет быть в курсе прогрес-
сивных научных исследований в области инъекционной 
терапии и тем самым владеть самой актуальной информа-
цией о ведущихся разработках. ключевая задача ном – 
своевременно информировать своих членов о результатах 
наиболее интересных исследований.

партнерство и сотрудничество. национальное общество 
мезотерапии готово к сотрудничеству и открыто для новых 
идей и предложений. 

членами национального общества мезотерапии могут 
стать как физические, так и юридические лица. реги-
страция в ном, помимо бесценных знаний и опыта в 
области эстетической медицины, дает множество приви-
легий: особые условия участия в мероприятиях и семи-
нарах, значительные скидки на приобретение продукции 
у партнеров общества, бесплатная годовая подписка на 
журнал и препараты для инъекционных методик, доступ 
к эксклюзивным материалам сайта ном и многое другое.

Национальное общество мезотерапии
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ПОзвОль Себе быть СОвершеННОй

первая авторская клиника эстетической косметологии 
и пластической хирургии «реформа»	 by	 Dr.	 Mikhaylova»	
была	создана	в	2008	году	на	базе	крупнейшего	в	России	
учебно-методического центра «мартинекс»	 (УМЦ)	 для	
врачей-дерматологов и косметологов. на данный момент 
открыты двери уже четырех клиник в москве и екатерин-
бурге.

преимущества авторских клиник 
натальи михайловой
•	 передовые авторские методики омоложения и коррек-

ции эстетических недостатков 
•	 полный спектр услуг от головы до ног: пластическая 

хирургия, аппаратная, инъекционная и эстетическая 
косметология, подология, коррекция фигуры, массаж 

•	 лазерный центр, оснащенный самыми современными 
лазерными аппаратами 

•	 безоперационный и максимально щадящий подход к 
коррекции эстетических недостатков

•	 опытные высококвалифицированные специалисты
•	 высочайшее качество продукции, используемой в кос- 

метологических процедурах
•	 бутик профессиональной косметики

•	 специальные предложения и мероприятия для клиентов 
•	 клуб лояльности «моя реформа» – для постоянных 

клиентов 
•	 Доверие известных людей – лариса вербицкая, ирина 

роднина, елена яковлева, наталия рогоза, алена 
бабенко, ксения хаирова, Юлия рутберг и другие звезды 
кино, шоу-бизнеса и спорта

•	 полная приватность и конфиденциальность для 
клиентов; домашняя атмосфера, спокойная и доброже-
лательная обстановка

уникальное косметологическое оборуДование
•	 Голливудский	лазер	Affirm	Cynosure	(США)
•	 Аппарат	лазерной	липосакции	SmartLipo	Triplex	(США)
•	 Интеллектуальная	 лазерная	 система	 Elite	 Cynosure	
(США)

•	 Лазер	Energist	FRx	CO2,	лазер	Q-switch	
•	 оборудование для аппаратной косметологии: радио-

волновой лифтинг, безинъекционная мезотерапия, 
алмазный пилинг, ультразвуковая чистка, кавитаци-
онный липолиз, алмазная микродермабразия, электро-
порация, миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж.

авторские клиники Натальи Михайловой

авторские клиники натальи михайловой 
«РЕФОРМА»	by Dr. Mikhaylova
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Производство ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия.

Препарат ГиалриПайер®–02 /
биорепарант

ГиалриПайер®–04 / 
биорепарант

ГиалриПайер®–08 / 
биорепарант

Форма	гиалуроновой	
кислоты и ее концентрация

гиалуроновая кислота 14 мг/мл, 
модифицированная витамином с  

гиалуроновая кислота 14 мг/мл, 
модифицированная витамином с

гиалуроновая кислота 14 мг/мл, 
модифицированная витамином с

Дополнительные активные 
ингредиенты глицин, пролин, лизин Цистеин, глутатион L-карнитин

показания Дряблая, мелкоморщинистая кожа  сухая, обезвоженная кожа 
с гиперпигментацией

Двойной подбородок с жировыми 
отложениями

курс  3 процедуры с частотой 1 раз в 3 недели 

объем геля в шприце 1,5 мл 

технология
препарат создан на основе устойчивого твердофазного 

соединения гиалуроновой кислоты с активными веще-
ствами.

Действие
прочное соединение гиалуроновой кислоты с актив-

ными веществами гарантирует создание в дерме опти-
мальной среды, доставку «строительного материала», 
стимуляцию фибробластов и синтез молодого коллагена. 
Длительно поддерживает собственные репарационные 
процессы, обеспечивает их энергией.

биорепарация

преимущества
ярко выраженный омолаживающий эффект наступает 

после первой процедуры. курс 3–5 сеансов с интервалом  
3 недели обеспечивает стойкость результата. комфортно 
протекает период реабилитации.

ЭФФЕКТИВНОСТь	
Доказана результатами гистологических исследо-

ваний,	проведенных	под	руководством	проф.	Шехтера	В.	Б,.	 
и клинических испытаний в ведущих профильных 
клиниках москвы, проведенных под руководством  
потекаева н. н., виссарионова в. а., пановой о. с. 

линия инЪекЦионных биорепарантов Для 
омоложения и восстановления кожи.
Запуск проЦессов самоомоложения

СОздаНО НауКОй для иСтиННОГО ОМОлОЖеНия.
вОПлОщеНО в HYALREPAIR®
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Производство ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия.

HYALUFORM® bIOREvItALIzAnt – 
эталОН еСтеСтвеННОГО увлаЖНеНия

Препарат HYALUFORM® биоревитализант 1 % HYALUFORM® биоревитализант 1,8 %

состав гиалуроновая кислота нестабилизированная 
биотехнологическая	(10	мг/мл)

гиалуроновая кислота стабилизированная 
биотехнологическая	(18	мг/мл)

Длина молекулы 1,3 млн Да 1,3 млн Да

показания
сухость, мелкие морщины, тонкая кожа, подготовка 

и реабилитация при проведении агрессивных 
процедур и пластических операций

средние и глубокие морщины. снижение тонуса и 
эластичности кожи, деформация овала лица 

(гравитационный	птоз,	«брыли»)

популярность метода биоревитализации быстро 
растет, препараты нового поколения делают его преиму-
щества	 очевидными.	 Биоревитализанты	 HYALUFORM® 
состоят из равных по размеру молекул  гиалуроновой 
кислоты, что обеспечивает целенаправленное воздей-
ствие на улучшение внутренней среды дермы, стиму-
ляцию фибробластов и неоколлагенез. Для этого в 
производстве применяется технология равномерного 
молекулярно-массового	распределения	(РММР),	которая	
позволяет достичь точно заданной длины молекул и тем 
самым обеспечить равномерное распределение препа-
рата в дерме и длительный выраженный эффект биоре-
витализации кожи.

преимущества:
•	 безупречное увлажнение кожи и максимальный лифтинг-
эффект	–	 за	 счет	 идеальной	 концентрации	ГК	 (10	 и	 18	
мг/мл)	и	технологии	равномерного	молекулярно-массо-
вого	распределения	(РММР)

•	 Устойчивость	к	гиалуронидазе	 (1,8	%)	достигается	твер-
дофазным методом без привлечения химических стаби-
лизирующих агентов 

•	 Оптимальный	объем	препарата	в	шприце	(1,5	мл)	позво-
ляет полностью обработать зону «лицо – шея – декольте» 
и дополнительно сделать акценты на проблемных 
участках	(морщины,	складки,	участки	атрофии)

•	 Длительный ревитализирующий эффект

биоревитализация

линия уникальных препаратов 
на основе гиалуроновой кислоты
с Длительным ревиталиЗируЮщим 
ЭФФЕКТОМ
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Производство ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия.
лучшая база для МезОтераПевтичеСКих КОКтейлей

Препарат Hyaluform® мезолифт 1 % Hyaluform® мезолифт 1.8 % Hyaluform® мезолифт 2.5 %

состав немодифицированная гиалуроновая 
кислота	(натриевая	соль)	1	%

немодифицированная гиалуроновая 
кислота	(натриевая	соль)	1.8	%

немодифицированная гиалуроновая 
кислота	(натриевая	соль)	2.5	%

обьем Флакон	2	мл Флакон	2	мл Флакон	2,5	мл

Мезотерапия

технология
уникальная форма нестабилизированной биотехно-

логической гиалуроновой кислоты высокой степени 
очистки, получаемая путем бактериальной ферментации, 
максимально приближена по своим характеристикам к 
природной гиалуроновой кислоте. в препарате отсут-
ствуют животные белки, поэтому нет необходимости в 
проведении предварительного аллерготеста.

покаЗания:
1. обезвоженная и сухая кожа
2. мелкие морщины периорбитальной и периоральной 

областей
3. подготовка и реабилитация кожи при проведении 

пластических операций и лазерных шлифовок
4. Атрофические	рубцы	(стрии,	постакне)
5. повреждение кожи головы и волос химическими 

агентами

Действие
увлажняет, восстанавливает структуры межклеточного 

матрикса, обладает ранозаживляющим действием, умень-
шает	вредное	воздействие	УФ–излучения.

преимущества:
•	 подходит для пациентов любого возраста с любым типом 

кожи
•	 имеет ярко выраженные регенерирующие и бактери-

цидные свойства
•	 равномерно распределяется в толще кожи
•	 активизирует обменные процессы
•	 не является аллергеном и абсолютно не токсичен
•	 не накапливается в организме

среДства Для меЗотерапии на основе 
биотехнологической гиалуроновой 
кислоты

mesolift
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береЖНОе СОхраНеНие КраСОты и МОлОдОСти

Мезотерапия

технология
препарат создан на основе устойчивого твердофазного

соединения гиалуроновой кислоты с витаминами, амино-
кислотами и олигопептидами.

Дейст вие
прочное соединение гиалуроновой кислоты с актив-

ными веществами гарантирует создание в дерме опти-
мальной среды, доставку«строительного материала»,
стимуляцию фибробластов и синтез молодого коллагена.
Длительно поддерживает собственные репарационные
процессы, обеспечивает их энергией.

преимущества:
•	 обеспечивает нормальное функционирование фибробла-

стов, пролонгированное увлажнение
•	 производит адресную доставку к рецепторам клеток 

кожи витаминов, аминокислот и олигопептидов
•	 восстанавливает структуру кожи, в т. ч. после агрессив-

ного воздействия 
•	 подготавливает кожу к воздействию солнечного света и 

травматичным косметическим процедурам
•	 улучшает рельеф кожи и цвет лица 
•	 Дает интенсивное оздоровление и лифтинг кожи
•	 обеспечивает активную регенерацию и замедление 

процессов старения

линия меЗопрепаратов Для коррекЦии 
раЗличных Эстетических неДостатков

Препарат ГиалриПайер®–06
мезолифт

ГиалриПайер®–07
мезолифт

ГиалриПайер®–08
мезолифт

ГиалриПайер®–10
мезолифт

состав
гиалуроновая кислота, моди-
фицированная витамином с, 
рибофлавин

гиалуроновая кислота, моди-
фицированная витамином с, 
валин, цистеин, глицин

гиалуроновая кислота, моди-
фицированная витамином с, 
L-карнитин

гиалуроновая кислота, моди-
фицированная витамином с,  
цистеин, глутатион

Действие

противовоспалительное дейст-
вие, уменьшение застойных 
пятен и рубцов постакне. 
осветление гиперпигментации, 
повышение тонуса кожи. 
лечение себореи

подтягивает кожу, повышает 
тонус, разглаживает морщины,
увлажняет, устраняет дряб-
лость кожи лица и тела

повышает тонус и подтягивает 
дряблую кожу. устраняет 
локальные жировые отложе-
ния. уменьшает выраженость 
целлюлита. улучшает контуры 
лица и тела

разглаживает морщины, 
увлажняет, уменьшает пигмен-
тацию. придает эффект сияния, 
антиоксидантная защита. 
улучшает питание волос, 
препятствует их выпадению

показания себорея, угревая болезнь, 
чувствительная кожа

снижение тонуса, появление 
дряблости, мелкие морщины, 
купероз

локальные жировые 
отложения, пастозность, 
дряблость кожи

усталое тусклое лицо, гипер-
пигментация. ухудшение 
качества волос
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эКСПертНые решеНия для МезОтераПии

Мезотерапия

SKINASIL® – эксклюзивная инновационная линейка 
мезотерапевтических монопрепаратов и готовых 
коктейлей для решения широкого спектра эстетических 
задач.

покаЗания:
•	 мелкие и глубокие морщины 
•	 гравитационный птоз
•	 сухость, обезвоженность кожи
•	 гиперпигментация
•	 снижение тонуса кожи лица и тела
•	 локальные жировые отложения
•	 Гидролиподистрофия	(целлюлит	на	различных	стадиях)

Основное	 достоинство	 линии	 SKINASIL® – ее высокая 
эффективность, основанная на огромном научно-практи-
ческом опыте мировых экспертов и российских разработ-

чиков, безупречном качестве сырья и высоких техноло-
гиях производства со строгим контролем качества. точно 
выверенные композиции содержат необходимый объем 
и выверенное соотношение активных компонентов, обла-
дают направленным действием и дают ожидаемый, быстро 
достижимый эстетический результат.

преимущества:
•	 высокая эффективность препаратов
•	 Широкий	 ассортимент,	 соответствующий	 тенденциям	

современной медицины, позволяющий решить любые 
эстетические задачи

•	 тщательно подобранные ингредиенты и их соотношение
•	 высокотехнологичное производство, соответствующее 

европейским стандартам качества

ПРОФЕССИОНАЛьНыЕ	ПРЕПАРАТы	
Для меЗотерапии лиЦа и тела
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фраНцузСКий МетОд:
биОревитализация и витаМиННОе НаСыщеНие КОЖи

Препарат Revitacare 
bio-Revitalisation

CytoСare 
S-Line

СytoCare 
502

СytoCare 
516

СytoCare 
532 СelluСare StretchСare HairСare

состав

флакон 1:
гиалуроновая 

кислота10	мг/мл

гиалуроно-
вая кислота 
18	мг	на	3	мл

гиалуроно-
вая кислота
2 мг на 5 мл

гиалуроно-
вая кислота
16	мг	на	5	мл

гиалуроно-
вая кислота
32 мг на 5 мл

гиалуроно-
вая кислота
20	мг	на	5	мл	

гиалуроно-
вая кислота
25 мг на 5 мл

гиалуроно-
вая кислота
2 мг на 5 мл

флакон 2:
мультивита-

минный комплекс
витамин а, 
витамины 
группы B, 

никотиновая 
кислота, 

витамин с, 
витамин	D,	
витамин е

омолажи-
вающий 

комплекс 
СТ50

Микроэлементы: 
молибден, ванадий, кальций, золото, калий, 

медь, магний, марганец, натрий, фосфор, 
кремний, селен, никель, цинк, олово

аминокислоты: 
аланин, аргинин, аспарагин, цистеин, 

глутамин, глутаминовая кислота, глицин, 
гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, фенилаланин, пролин, серин, 
треонин, триптофан, тирозин, валин

Поливитаминный комплекс: 
холин, витамины в

1
, в

2
, в

3
, в

4
, в

5
, в

6
,в

7
, в

8
, в

9
, в

12
другие компоненты: 

тимидин, путресцин, липоевая кислота

глюконат 
марганца 

глюконат 
цинка 

глюконат 
кобальта 

глюконат 
меди 

глюконат 
цинка

аргинин
цистеин
глицин
орнитин

глютамин
глюконат 

цинка
витамины 

в
3
, в

5
, в

6
, в

8
, 

в
9
, в

12

Форма	
выпуска

Флакон	–	4	мл
Флакон	–10	мл	 Шприц	3	мл Флаконы	по	5	мл

опираясь на последние исследования в области клини-
ческой	 фармакологии,	 французcкие	 ученые	 разработали	
мезотерапевтическую линию REVITACARE®, которая  
с успехом применяется в ведущих российских и европей-
ских клиниках. 

препараты линии REVITACARE® – это готовые коктейли 
на основе гиалуроновой кислоты биотехнологического 
происхождения и витаминно-минеральных компонентов. 
гамма коктейлей разработана и используется для решения 
различных эстетических проблем кожи лица, тела и кожи 
волосистой части головы у пациентов любого возраста. 

преимущества:
•	 сочетание гиалуроновой кислоты и витаминно-мине-

ральных компонентов в коктейлях линейки REVITACARE® 

позволяют существенно повысить эффективность каждой 
процедуры и получить стойкий результат после прове-
денной терапии

•	 препараты прошли тестирование в независимых научно-
исследовательских лабораториях и ведущих клиниках 
европы

•	 лабораторные и клинические исследования подтвер-
дили их высокую эффективность, безопасность и качество

Полиревитализация

готовые меЗококтейли 
на основе гиалуроновой кислоты 
и витаминно-минеральных компонентов

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	Revitacare®	на	территории	России	и	стран	СНГ.
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APRILINE® MESO (Suisselle,	 Швейцария)	 –	 инноваци-
онные формулы линии созданы на основе синергичного 
сочетания гиалуроновой кислоты, пептидов, аминокислот, 
олигоэлементов, витаминов и минералов в оптимальных 
соотношениях и концентрациях с применением запатенто-
ванной	инновационной	технологии	SS	Technology®.
Стимулирующие	пептидные	комплексы	APRILINE® MESO 

запускают собственные механизмы регенерации тканей 
и восстановления антиоксидантной защиты клеток, 
что позволяет значительно повышать результативность 
других инъекционных и аппаратных методик, пилингов и 
реконструктивных пластических операций.

преимущества:
•	 запускается механизм регенерации клеток
•	 создается депо биоактивных веществ 
•	 возрождается ресурс витальности клеток 
•	 восстанавливается барьерная функция кожи и ее 

иммунный статус

ДЕйСТВИЕ	 APRILINE® MESO – реконструктивное 
омоложение кожи:
•	 выравнивание рельефа кожи, коррекция поверх-

ностных и уменьшение выраженности глубоких 
морщин

•	 повышение уровня иммунной защиты кожи и ее рези-
стентности, активизация регенерации кожи

•	 повышение эластичности и тургора кожи 
•	 повышение уровня гидратации кожи  
•	 укрепление сосудистой стенки, устранение купероза
•	 осветление участков с гиперпигментацией, выравни-

вание цвета лица
•	 лифтинг–эффект
Эффективность	 препаратов	APRILINE® MESO подтверж-

дена	invitro/invivo.

реконструктивная мезотерапия 

НОВЕйШАя	ЛИНИя	КОМПЛЕКСНыХ	ПЕПТИДНыХ	
препаратов пролонгированного Действия 
Для стимулируЮщей реконструктивной 
меЗотерапии

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	Apriline®	на	территории	России	и	стран	СНГ.

мезотерапия

НОвОе ПОКОлеНие МезОтераПии
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Производство ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия.
ПравО быть ПервыМ, иСКуССтвО Стать избраННыМ…

В	 основе	 производства	 филлеров	 HYALUFORM® лежит  
принципиально новая технология многоэтапной стабили-
зации гиалуроновой кислоты с получением гомогенного 
соединения частиц высокостабилизированной гиалуро-
новой кислоты с менее стабилизированной гиалуроновой 
кислотой с образованием устойчивых пространственно-
структурных	связей	по	принципу	cross-modul®. 
Филлеры	HYALUFORM® обладают эффектами бифазных 

филлеров и при этом равномерно интегрируются в тканях 
как	 монофазный	 гель.	 Формула	 защищена	 междуна-
родным патентом. 

особенности и преимущества:
•	 стойкое филинговое действие, высокая пластичность, 

равномерная биодеградация, идеальная интеграция в 
тканях

•	 быстрый результат после процедуры, не требующий 
докоррекции

•	 отсутствие выраженного отека
•	 максимальный комфорт для пациента

Контурная пластика

новое поколение биологически совместимых, 
высокопластичных, биоДеграДируемых 
препаратов Для контурной пластики

Препарат HYALUFORM® 1,8 % filler normal  HYALUFORM® 2,5 % filler  Deep HYALUFORM® 2,5 %  filler SubDerm   

показания

коррекция морщин и складок средней 
глубины	(носогубные,	губоподбородочные,	
межбровные, поперечные морщины 
лба, периоральные морщины, морщины 
наружного угла глаза, морщины шеи и 
зоны	декольте)
восстановление формы и объема губ, 
коррекция рубцов

коррекция глубоких морщин и складок 
(носогубные,	губоподбородочные,	
периоральные	морщины).	Восстановление	
объема мягких тканей, формы и объема 
губ. моделирование формы носа, мочек 
ушных раковин. коррекция рубцов. 
интимный филинг

восстановление потерянного объема 
мягких тканей различных областей, 
коррекция слезной, пальпебро-
малярной, нососкуловой, среднещечной 
борозд, глубоких морщин и складок, 
моделирование размера и формы носа, 
омоложение кистей рук, интимный филинг

Форма	
выпуска Шприц	0,8	мл	 Шприц	0,8	мл	 Шприц	1,0	мл	|	2,0	мл
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СОхраНяя СОвершеНСтвО

Препарат PERFECtHA® 
FInE LInES

PERFECtHA®
COMPLEMEnt

PERFECtHA® 
DERM

PERFECtHA® 
DEEP

PERFECtHA® 
SUbSKIn

концентрация 20	мг/мл	гиалуроновой	кислоты

показания
тонкие морщины, 

армирование 
кожи

мелкие морщины, филинг  
деликатных зон, остаточные 
морщины лба после проце-

дуры ботулинотерапии

морщины средней 
глубины.

губы: форма, объем

глубокие морщины.
губы: форма, объем

объемное 
моделирование

стойкость 
эффекта 4–6	месяцев 4–6	месяцев	 6–12	месяцев 8–12	месяцев 12–18	месяцев

объем геля 0,5	мл 0,8	мл 1 мл 1 мл 2,3 мл

контурная пластика – популярный и действенный метод 
коррекции несовершенств кожи, и сегодня она выходит на 
новый уровень безопасности и эффективности благодаря 
технологии	E-BRID®. уникальность этой технологии заклю-
чается в  последовательном применении двух методов 
стабилизации, в результате которых филлер приобретает 
стабильную структуру и сохраняется в тканях длительное 
время, оказывая выраженный филинговый и биоревати-
лизирующий эффекты.
Препараты	 Perfectha®	 производятся	 во	 Франции.	 Они	

отлично зарекомендовали себя при коррекции носогубных 
складок, рубцов, морщин любой глубины, исправлении 
контуров губ, нижней челюсти, скул, подбородка и щек. 
Качество	Perfectha® получило высшую оценку профес-

сионалов:	 в	 2010	 году	 эту	 линию	 препаратов	 концерна	
ObvieLine	 отметили	 «Премией	 мира»	 на	 Конгрессе	 по	
эстетической косметологии и пластической хирургии в 
монако.

преимущества:
•	 стойкость эффекта
•	 высокая пластичность
•	 отсутствие постпроцедурного отека и необходимости в 

докоррекции
•	 безопасность за счет полной биодеградации
•	 результат коррекции виден сразу после применения
•	 Заметный биоревитализирующий эффект

Контурная пластика

уникальные высокопластичные 
БИФАЗНыЕ	ФИЛЛЕРы	НА	ОСНОВЕ	
гиалуроновой кислоты

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	Perfectha®	на	территории	России	и	стран	СНГ.
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вОзрОЖдеНие КраСОты

APRILINE® – новое поколение швейцарских филлеров 
и биоревитализантов на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты. уникальность препаратов 
APRILINE® заключается в высокой степени их чистоты 
и безопасности, превосходной интеграции в тканях 
и стойком пролонгированном эффекте. все это стало 
возможным благодаря применению инновационного 
способа стабилизации гиалуроновой кислоты – техно-
логии	A.P.R.I.

преимущества: 
•	 Создание	идеального	LINING-эффекта	–	эффекта	мягкого	

равномерного распределения и восполнения недостаю-
щего объема мягких тканей

•	 высокая пластичность
•	 полноценная возможность восстановления недостаю-

щего объема
•	 комфортная и малоболезненная процедура

Препарат APRILInE® Forte APRILInE® normal APRILInE® Hydro

концентрация гк 23 мг/мл 18	мг/мл

приоритетные 
зоны коррекции

LINING-эффект	области	лба	и	
щек, кистей рук

LINING-эффект	шеи,	декольте.	
контур и объем губ без 

признаков инволюционных 
изменений

LINING-эффект	деликатных	зон:	
шея, декольте. 

Филинг	выходного	дня	как	допол-
нение к курсу биоревитализации 

или к другим процедурам

показания

коррекция умеренно  
и глубоко выраженных морщин; 
восполнение малых и умеренных 

объемов ткани; выравнивание 
рельефа

биоармирование; коррекция 
умеренно выраженных морщин; 

восполнение малых объемов 
ткани; коррекция контура и 

объема губ

восстановление 
гидробаланса кожи; повышение  

упругости кожи; активизация 
естесственных процессов омоло-
жения; коррекция поверхностных 

морщин

стойкость  эффекта от	8	до	12	мес. от	6	до	10	мес.
6–8	мес.	после	курса	

из 3 процедур
с интервалами в 21 день

объем 1,0	мл

Контурная пластика/биоревитализация 

НОВОЕ	ПОКОЛЕНИЕ	ФИЛЛЕРОВ	И
биоревиталиЗантов на основе 
стабилиЗированной гиалуроновой кислоты

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	Apriline®	на	территории	России	и	стран	СНГ.

возрождение красоты
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ботулинический токсин типа а-гемагглютинин 
комплекс – нейротоксичный белок высокой степени 
очистки, произведенный посредством высоких техно-
логий с соблюдением международных стандартов 
GMP,	технических	регламентов	и	условий	производства	
биологических субстанций, принятых во всем мире.

ФАРМАКОЛОГИчЕСКОЕ	ДЕйСТВИЕ:
препарат действует на уровне нервно-мышечного 

соединения, блокируя выделение нейромедиатора 
ацетилхолина, что приводит к длительному снятию 
мышечного спазма в области инъекции. Действие 
препарата обратимо и постепенно ослабляется по мере 
образования новых нервных окончаний и их соединений 
с мышцей. 

продолжительность эффекта индивидуальна и в 
среднем	сохраняется	от	3	до	6	месяцев	или	более.	

на основании результатов, полученных в российском 
дорегистрационном «сравнительном рандомизиро-

ванном клиническом исследовании при эстетической 
коррекции мимических морщин ботулакс®	vs	Ботокс®»* 
в	2013	году,	доказана	высокая	безопасность	и	эффектив-
ность препарата ботулакс®, что подтверждалось полным 
отсутствием у пациентов нежелательных явлений при 
коррекция мимических морщин и гиперкинетических 
складок. полученные результаты позволили также дать 
заключение	о	полной	сопоставимости	(терапевтической	
эквивалентности)	 препарата	 Ботулакс® с препаратом 
ботокс®, являющимся «стандартом» при эстетической 
коррекции.

ботулакс® успешно применяется врачами различных 
медицинских специальностей в 23 странах мира, в 34 
странах препарат завершает этап регистрации.

ФОРМА	ВыПУСКА:	флаконы	100	ед.,	50	ед.

проиЗвоДитель: фармацевтический	 концерн	 HUGEL	
pharma,	Южная	Корея

*	Исследование	№BOT-04-2011,	20.12.2013	г.

ботулинотерапия

BOTULAX® – токсин ботулиЗма

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	BOTULAX® на территории россии и стран снг.
НОвые ГОризОНты бОтулиНОтераПии
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СиНерГия МезОтераПии и биОПуНКтуры – для «ПерезаГрузКи» ОрГаНизМа

витасомальный комплекс – линия инновационных 
препаратов, созданных с запатентованной технологией  
устойчивого твердофазного соединения гиалуроновой 
кислоты с активными веществами, разработанная для 
проведения уникальных омолаживающих и оздоравли-
вающих процедур по уникальным авторским методикам 
Detox, LipoSlim, Hairbeauty и SuperLift. 

программы основаны на методах биопунктуры и мезоте-
рапии – введении микродоз препаратов по определенной 
схеме в биологически активные точки, регулирующие 
состояние определенных органов и систем и запускающие 
процессы регенерации.

авторские методики основываются на синергии двух 
ключевых составляющих:
1. рефлексогенное воздействие – длительная стимуляция 

биологически активных точек «болюсом» препарата.
2. Фармакологический	 эффект – реализация специфи-

ческих эффектов компонентов препарата: введенный 
препарат поддерживает и восстанавливает функцию 
органа или ткани за счет продолжительного действия 
малых доз биологически активных веществ.

преимущества:
•	 решение эстетических проблем лица и тела:

лицо: морщины, лифтинг, тусклый цвет лица, акне
тело: локальные жировые отложения, целлюлит
волосы: алопеция, нарушения питания волосяных луко-
виц, ломкость и выпадение волос, себорея 

•	 общее воздействие на организм: детоксицирующее, 
общеукрепляющее, стимулирующее

•	 улучшение самочувствия при головных болях, наруше-
нии сна, переутомлении, хронической усталости, метео-
зависимости и др.

•	 атравматичность и минимальная болезненность 
процедур

•	 Длительный	устойчивый	эффект	(6–12	месяцев).

витасомальный комплекс

инноваЦионная линия 
и авторские метоДики – 
Для восстановления 
и омоложения органиЗма
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верНет ГарМОНиЮ двиЖеНий 

CHONDROREPARANT®	HYALREPAIR®	(ХОНДРОРЕПАРАНТ®	
гиалрипайер®)	 –	 уникальные	 инъекционные	 препараты	
направленного действия для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, последствий повышенных нагрузок и травм. 
Две уникальные взаимодополняющие формулы на основе 
стабилизированной гиалуроновой кислоты с протеиноген-
ными аминокислотами и антиоксидантным комплексом  
(в	 необходимой	 концентрации	 и	 соотношении).	 Успешно	
применяется в травматологии, ортопедии, ревмато-
логии, неврологии и спортивной медицине, а также для 
профилактических курсов при повышенных физических 
нагрузках врачами соответствующих медицинских 
специальностей.

преимущества:
•	 немедленный эффект за счет быстрого запуска восстано-

вительных процессов и накопительный – за счет посте-
пенного высвобождения компонентов препарата

•	 создание локального депо активных веществ
•	 безопасен. полностью биодеградирует в тканях. нетоксичен
•	 гипоаллергенен. не содержит компонентов животного 

происхождения
•	 хорошая переносимость и доказанная эффективность
•	 различные схемы применения – при хронических и 

острых состояниях.

ПРЕПАРАТы	ДЛя	ПРОФИЛАКТИКИ	
и лечения Заболеваний 
опорно-Двигательного аппарата 

хондрорепаранты CHOnDROREPARAnt® 

хонДрорепарант® гиалрипайер®–02 – единственная 
инъекционная форма на основе гиалуроновой кислоты 
(ГК)	 и	 аминокислот,	 участвующих	 в	 формировании	
коллагена соединительной ткани. обеспечивает восста-
новление внутрисуставных, околосуставных и внесу-
ставных	структур	(связок,	сухожилий,	мышц).
состав: стабилизированная гк неживотного происхож-
дения,	магния	аскорбилфосфат,	L-пролин,	L-лизин,	глицин.

хонДрорепарант® гиалрипайер®–10	 – уникальная 
инъекционная форма на основе гиалуроновой кислоты 
(ГК)	и	активных	компонентов	с	антиоксидантной	актив-
ностью. подавляет окислительный стресс и нормали-
зует состояние тканей в зоне воспаления. позволяет 
получить обезболивающий эффект.
состав: стабилизированная гк неживотного происхож-
дения,	натрия	аскорбилфосфат,	L	–глутатион,	L	–цистеин.

ФОРМА	ВыПУСКА:
1.	 Шприцы	 2,0	 мл,	 1,5	 %	 ГК	 –	 для	 внутрисуставных	

инъекций.
2.	Флаконы	5,0	мл,	0,8	%	ГК		–	для	внесуставных	инъекций.
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забОта О деСНах — ОСНОва здОрОвья зубОв

DENTAL	 HYALREPAIR®	 (Дентал гиалрипайер®)	 –	
линия уникальных препаратов с взаимодополняющими 
составами на основе стабилизированной гиалуроновой 
кислоты с аминокислотами, олигопептидами, микроэле-
ментами и стабильной формой витамина с. 

линия разработана для профилактики и лечения 
воспалительных и деструктивных заболеваний полости 
рта. Дентал гиалрипайер® обеспечивает восстановление 
тканей десен при различных патологических состояниях. 
применяется в терапевтической и хирургической 
стоматологии, пародонтологии, имплантологии, челюстно-
лицевой хирургии.

преимущества:
•	 немедленный эффект после первой инъекции препарата, 

запускающий восстановительные процессы в тканях, 
и накопительный эффект – за счет пролонгированной 
биодеградации компонентов препарата

•	 создание локального биоактивного депо
•	 безопасен. полностью биодеградирует в тканях.  

нетоксичен
•	 гипоаллергенен. хорошая переносимость и доказанная 

эффективность
•	 обеспечивает долговременный терапевтический 

результат
•	 применяется аппликационно и инъекционно. специа-

лизированные протоколы для применения в терапев-
тических и хирургических целях.

покаЗания
•	 Воспаление	и	кровоточивость	десен	(гингивит,	пародонтит,	

восстановление после процедур отбеливания зубов, при 
лечении	десневых	карманов	и	др.)

•	 реабилитация при операциях на деснах и костной ткани, 
подготовка тканей к установке имплантов, удалении 
зубов

•	 инновационная методика восстановления эстетического 
состояния десны

Дентал гиалрипайер®-02 – флюидный гель на основе 
стабилизированной гк в сочетании с протеиногенными 
аминокислотами и витамином с, предназначенный для 
репарации соединительной и костной ткани. 

Дентал гиалрипайер®-10 – плотный гель на основе 
стабилизированной гк в сочетании с антиоксидантным 
комплексом, предназначенный для устранения воспали-
тельных изменений. обладает антиоксидантным эффектом, 
усиливает восстановительный потенциал тканей. 

ФОРМА	ВыПУСКА
Шприцы	0,5	мл,	1,4	%	ГК.

биорепарация в стоматологии DEntAL 

инноваЦионные препараты 
Для терапевтической 
и Эстетической стоматологии
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реГеНерация и ОМОлОЖеНие

регенерирующая и омолаживающая гидрогелевая 
маска	от	бренда	Apriline®	(Suisselle,	Швейцария)	разра-
ботана для значительного омоложения и интенсивной 
регенерации кожи и применяется как в профессио-
нальном, так и в домашнем уходе. основной активный 
ингредиент	–	это	неоэндорфин	(регуляторный	пептид),	
который был изначально разработан для лечения 
ожогов. он активизирует специфические рецеп-
торы в тканях кожи, запуская процессы регенерации 
ее клеток, и нормализует процессы деления клеток 
базальной мембраны, обеспечивая омолаживающий 
эффект.

 преимущества:
•	 обеспечивает корректное заживление кожи после 

косметологических процедур
•	 стимулирует процессы регенерации клеток
•	 Значительно сокращает реабилитационный период
•	 оказывает противовоспалительное и антисептическое 

действие
•	 устраняет эритему и отек
•	 снижает болевые ощущения, чувство стянутости
•	 сокращает морщины, омолаживает кожу
•	 интенсивно увлажняет и питает кожу
•	 улучшает цвет лица.

применение:
•	 как завершающий этап косметологических процедур 
(лазерные,	 аппаратные,	 инъекционные	 процедуры,	
пилинги	и	др.)	

•	 в период реабилитации после косметологических 
процедур
как отдельная процедура	 ухода	 (в салоне или 

домашних	условиях).
активные ингредиенты:	регуляторный	пептид	(неоэн-

дорфин),	экстракт	орхидеи	ветров,	экстракт	ягод	асаи,	
экстракт шлемника байкальского, экстракт камелии 
китайской, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
голубого бамбука, экстракт хвои сосны болотной, 
экстракт хауттюнии сердцевидной, экстракт полыни, 
экстракт плодов юдзу.
Форма	 выпуска: стерильная индивидуальная 

упаковка	(саше).	Маска	состоит	из	2	частей	(на	верхнюю	
и	нижнюю	часть	лица),	что	позволяет	подстроиться	под	
индивидуальную форму и размер лица и добиться ее 
идеального прилегания.  

материал: полимерная	(бестканевая)	основа	в	гидро-
гелевой среде. 

Гидрогелевые маски

маска гиДрогелевая регенерируЮщая,
ОМОЛАЖИВАЮЩАя	С	НЕОЭНДОРФИНАМИ

Компания	«Мартинекс»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	Apriline®	на	территории	России	и	стран	СНГ.

mask
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выСОКая эффеКтивНОСть.
дОКазаННая безОПаСНОСть

разновидности пилингов

поверхностные срединно-поверхностные срединные

гликолевые
миндальный

молочный
пировиноградный

салициловый
ретиноевые

салициловый 
трихлоруксусный

Джесснера
трихлоруксусный

химический пилинг был и остается одним из самых 
востребованных	 методов	 дерматокосметологии.	 Medic	
Control	 Peel	 представляет	 широкий	 спектр	 препаратов	
для проведения химических пилингов различной глубины 
воздействия, которые позволяют с успехом решать многие 
эстетические задачи. линия препаратов для предпилин-
говой подготовки и реабилитации кожи в постпилинговый 
период  дополняет и поддерживает результат процедур. 
Высокотехнологичные	формулы	пилингов	Medic	 Control	

Peel,	 филигранно	 выверенные	 концентрации	 кислот,	
их оптимальные комбинации и тщательно отобранные 
дополнительные активные компоненты позволяют также 
оказывать противомикробное и противовоспалительное, 
стимулирующее и регенерирующее действие на клетки 
кожи, благодаря чему результатом химического пилинга 
является молодая здоровая кожа, сияющая красотой.
Линия	Medic	Control	Peel	органично	сочетается	и	допол-

няется	препаратами	космецевтической	линии	MESALTERA	
by	Dr.	Mikhaylova.

преимущества:
•	 Эффективное решение различных эстетических недо-

статков: омоложение кожи, устранение гиперпигмен-
тации и рубцов, лечение акне и жирной кожи

•	 максимальный эффект в коррекции эстетических недо-
статков и лечении кожи в минимально возможные сроки

•	 оптимально подобранные концентрации кислот и 
значений pH в сочетании с селективными высокоэффек-
тивными активными ингредиентами

•	 Разнообразные	 формы	 выпуска	 (гели,	 лосьоны,	 кремы)	
обеспечивают удобство применения для специалистов

•	 возможность подобрать оптимальную схему лечения в 
зависимости от индивидуальных показаний и пожеланий 
пациента

•	 комфортность и безопасность процедуры для пациента
•	 высокотехнологичный процесс производства сертифици-

рован по самым строгими мировыми стандартами ISO.

химические пилинги

препараты Для химических пилингов, 
преД- и постпилингового ухоДа
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иНтеллеКтуальНая КлетОчНая КОСМецевтиКа —
здОрОвая КраСивая КОЖа НадОлГО

Клеточная	космецевтика	GERnétic	International – профес-
сиональная линия препаратов для лица и тела, разрабо-
танная	 в	 1978	 году	медико-биологической	 лабораторией 
GERnétic	Synthèse	(Франция)	под	руководством	известного	
ученого, врача и биохимика альбера лапорта. созданию 
марки предшествовали более чем пятидесятилетние 
исследования в области клеточной биологии и технологий 
биосинтеза. в результате были разработаны уникальные 
формулы препаратов, которые за счет своего сбалансиро-
ванного состава и низкой молекулярной массы активных 
компонентов легко проникают в кожу, восстанавливают 
естественную способность к регенерации и здоровый 
метаболизм ее клеток, воздействуя на первопричину эсте-
тических проблем.
Прогрессивные	составы	препаратов	GERnétic,	созданные	

на основе клеточной биологии и новейших биотехнологий, 
содержат максимально очищенные активные ингредиенты 
растительного происхождения, которые повторяют биохи-
мические составы здоровых клеток органов человека.
Сегодня	марка	популярна	более	чем	в	50	странах	мира.
Все	препараты	марки	GERnétic	являются	натуральными,	

безопасными, высокоэффективными и приятными при 
нанесении. они экономичны в использовании, не имеют 
синдрома «отмены» и эффекта привыкания, могут исполь-
зоваться длительными курсами неограниченное время. 
Эффект усиливается в течение всего времени применения 
и является накопительным.

КОСМЕЦЕВТИКА	 GERNéTIC	 ПОЗВОЛяЕТ	 РЕШИТь	
многие проблемы:
•	 коррекция возрастных изменений кожи лица и тела
•	 уход за чувствительной кожей, склонной к покраснению 

и развитию купероза
•	 уход за жирной кожей, склонной к воспалениям
•	 уход за сухой обезвоженной кожей
•	 лечение проблем гиперпигментации и депигментации
•	 коррекция формы и объема груди
•	 лечение целлюлита
•	 решение сосудистых проблем
•	 коррекция жировых отложений
•	 реабилитация после липосакции и быстрого похудения
•	 лечение рубцов и растяжек

преимущества:
•	 проверенная эффективность препаратов, подтверж-

денная научными исследованиями и временем
•	 наличие быстрого видимого результата продолжитель-

ного действия
•	 Широкий	ассортимент	препаратов	и	процедур	для	лица	

и тела, включая спа-услуги, массажи
•	 профессиональная и домашняя линии

Космецевтика

интеллектуальная клеточная 
космеЦевтика: восстановление 
генетического ЗДоровья 
клеток кожи

компания «мартинекс» является эксклюзивным дистрибьютором GERnétic	International на территории россии и стран снг.
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КраСОта в ГарМОНии С ПрирОдОй

Компания	Dr.	med.	Christine	Sсhrammek	работает	в	сфере	
красоты	более	60	лет	и	широко	известна	благодаря	ориги-
нальным	растительным	пилингам	GREEN	PEEL® на основе 
трав и водорослей, созданным немецким косметологом 
Кристиной	Шраммек	для	коррекции	различных	эстетиче-
ских	недостатков	кожи.	Сегодня	GREEN	PEEL® – это линия 
уникальных натуральных препаратов, в основе которых 
лежит богатый комплекс витаминов, фитоэстрогенов, 
энзимов	и	микроэлементов.	GREEN	PEEL® известна более 
чем	в	50	странах	мира. 

ПРЕИМУЩЕСТВА	GREEN	PEEL®:
•	 процедуру травяного пилинга можно проводить в любое 

время года
•	 не содержит парабенов, минеральных масел, отдушек, 

силиконов, красителей, продуктов животного происхож-
дения

•	 подходит для любого типа кожи и возраста
Ассортимент	GREEN	PEEL® представлен тремя направле-

ниями:

травяные пилинги:
  Только для профессионального использования.
главное преимущество пилинга – полная натуральность 

компонентов.	 Травяная	 смесь	 GREEN	 PEEL® содержит 
богатый комплекс витаминов, дубильных веществ, фито-
эстрогенов, энзимов и микроэлементов, синергичное 

воздействие которых позволяет мягко, но очень эффек-
тивно убирать ороговевший слой клеток, предоставляя 
эффект, сравнимый с действием химических пилингов.  
Пилинг	GREEN	PEEL® приобрел дополнительную популяр-
ность благодаря своей универсальности: в зависимости от 
выбранной концентрации  получается пилинг с различным 
результатом воздействия: от выраженного отшелушива-
ющего	эффекта	до	освежения	цвета	лица:	Classic,	Energy,	
Frech	Up.	Один	продукт	–	три	вида	пилинга!

растительные маски:
Только для профессионального использования.
высокоэффективные салонные процедуры на основе 

растительных	 масок	 GREEN	 PEEL® отвечают различным 
эстетическим потребностям кожи:
•	 Маска	VITAL: решение возрастных изменений кожи лица, 

шеи и декольте
•	 Маска	PURE:	программа для жирной проблемной кожи с 

воспалениями
•	 Маска	RELAX: программа для чувствительной, реактивной 

кожи с куперозом

прироДная косметика:
Для домашнего ухода.
компактная, но комплексная линия натуральных средств 

по уходу за молодой кожей в домашних условиях. 

травяной пилинг и маски

травяные пилинги – новая кожа За 5 Дней!

компания «мартинекс» является эксклюзивным дистрибьютором Dr.	med.	Christine	Sсhrammek	на территории россии и стран снг.
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КраСОта в ГарМОНии С ПрирОдОй

Компания	 Dr.	 med.	 Christine	 Schrammek	 известна 
своими революционными косметическими инновациями. 
Более	45	лет	назад	здесь	был	разработан	Blemish	Balm	–	
первый в мире BB-крем, многофункциональность которого 
определила современный косметический тренд. 
Dr.	 med.	 Christine	 Schrammek	 derma.cosmetics разра-

ботана	 врачом-дерматологом	 Кристиной	 Шраммек-
Друзио и представляет полный спектр инновационной 
профессиональной космецевтики для лица с высокой 
степенью эффективности для ухода за различными 
типами и состояниями кожи. в этой линии последние 
научные достижения в области медицины сочетаются 
с высочайшим качеством активных ингредиентов, 
призванных в совокупности решить широкий спектр 
эстетических	задач.	Цель	космецевтики	Dr.	med.	Christine	
Schrammek	 derma.cosmetics – восстановить здоровье, 
баланс и сияние кожи, максимально защитив ее от 
стресса окружающей среды. рекомендуется ее исполь-
зовать в том числе после пилингов GREEN	PEEL® в каче-
стве домашнего ухода.

сегодня марка представлены следующими линиями 
средств по уходу за кожей лица: 

ОСНОВНОй	УХОД	/	ESSENTIAL	CARE	
уход для кожи любого типа. благодаря входящим в 

состав активным растительным компонентам успока-
ивает, увлажняет и питает кожу, улучшает ее цвет и 
придает сияние.

ухоД За чувствительной кожей / SENSITIVE 
успокаивающий уход для кожи, склонной к покрас-

нениям и куперозу. уменьшает покраснение и чувство 
стянутости кожи, увеличивает ее устойчивость к внешним 
раздражителям. 

УВЛАЖНЕНИЕ	/	HYDRATING
интенсивное увлажнение для обезвоженной кожи. 

содержит натуральные компоненты, поддерживающие 
способность клеток удерживать влагу. препятствует 
преждевременному старению кожи, разглаживает мелкие 
морщинки, делая ее гладкой свежей и подтянутой.

УХОД	ЗА	ПРОБЛЕМНОй	КОЖЕй	/	REGULATING	
уход за комбинированной и жирной кожей, склонной к 

акне. содержит успокаивающие ингредиенты, регулирует 
выработку кожного сала, уменьшая покраснения и высы-
пания на коже. устраняет жирный блеск, матирует кожу, не 
пересушивая ее.

УХОД	ЗА	ВОЗРАСТНОй	КОЖЕй	/	VITALITY
высокоэффективный уход против проявления призна-

ков старения кожи. мощный комплекс ингредиентов 
(пептиды,	 изофлавоны,	 антиоксиданты)	 предотвращает	
потерю эластичности кожи, укрепляет коллагеновые 
волокна. 

ЭЛЕМЕНТы	КРАСОТы	/	BEAUTY	ELEMENTS	
интенсивный уход для всех типов кожи. высокоэффек-

тивные активные компоненты предотвращают старение, 
придают коже здоровый сияющий вид и свежесть. 
прекрасно сочетаются со средствами других линий.

Натуральная косметика

меДиЦинский поДхоД к красоте

компания «мартинекс» является эксклюзивным дистрибьютором Dr.	med.	Christine	Sсhrammek	на территории россии и стран снг.



5756				|

Производство ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия.
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КОСМецевтиКа – ОриеНтирОваННая На результат

первый профессиональный российский космецевтиче-
ский бренд, созданный практикующим врачом, одним из 
ведущих специалистов в области дерматологии и эстети-
ческой медицины.
MESALTERA	by	Dr.	Mikhaylova	–	это	инновационный	бренд	

космецевтики, направленный на решение любых эстети-
ческих проблем, в основе которого лежат собственные 
научные разработки натальи михайловой, ее большой 
практический опыт с инъекционными и лазерными мето-
диками и передовые технологии мировых лабораторий 
(япония,	 Швейцария,	 Канада).	 Это	 первая	 линия	 косме-
цевтики нового поколения, созданная на базе производ-
ства инъекционных препаратов, имеющих регистрацию 
медицинских изделий, соответствующую высочайшим 
мировым стандартам. высокую эффективность средств 
MESALTERA	 by	 Dr.	 Mikhaylova	 можно	 сравнить	 с	 резуль-
татами инъекционной мезотерапии, что и дало название 
бренду: MESALtERA – «альтернатива инъекционной 
мезотерапии».

Линия	MESALTERA	 by	 Dr.	Mikhaylova	 сочетает	 комфорт-
ность применения и высокую эффективность в коррекции 
возрастных изменений кожи, гиперпигментации, акне. 
Средства	MESALTERA	by	Dr.	Mikhaylova	 усиливают	 эффек-
тивность	 косметологических	 процедур	 (лазерные	 мето-
дики, ботулинотерапия, мезотерапия, химические пилинги 
и	др.),	содержат	специальные	препараты	для	чистки	лица	
и аппаратной косметологии. разработана отдельная линия 
для быстрого восстановления кожи после агрессивных 
процедур	 (лазерные	 шлифовки,	 пластическая	 хирургия,	
микродермабразия	и	др.).

преимущества:
•	 первый российский бренд профессиональной космецев-

тики, разработанный практикующим врачом–космето-
логом

•	 сочетание комфортного применения и высокой эффек-
тивности. быстрый выраженный результат

•	 синергическое действие активных компонентов высо-
чайшего качества с научно  доказанной эффективностью.

Космецевтика

космеЦевтическая линия среДств 
MESALTERA	by	DR.	MIKHAYLOVA
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техНОлОГия КраСОты – КраСОта техНОлОГии

преимущества:
•	 известный мировой бренд
•	 европейское качество
•	 Широкий	спектр	оборудования	для	любых	типов	

салонов красоты и клиник эстетической медицины
•	 возможность решения большого количества 

эстетических задач
•	 современный дизайн, русифицированное управление
•	 подробные методические рекомендации
•	 возможность использования большого количества 

косметических средств при работе с оборудованием
•	 обучение и сервисное обслуживание.

ассортимент:
•	RF – Radio Frequency – радиоволновой лифтинг кожи 

лица и тела
•	Mesotherapy Ultra System – аппарат для  

безынъекционной мезотерапии
•	Lipo–Cavitation System – аппарат для кавитационной 

липосакции
•	Ultra Cavi Sonic – кавитационный пилинг и лечебный 

сонофорез
•	Microdermabrasion Diamond System – аппарат для 

механического пилинга
•	Dermomassager – аппарат механо-вакуумного 
массажа	тела	(лимфодренаж).

радиочастотный лифтинг 

безынъекционная мезотерапия

ультразвуковой пилинг и сонофорез

аппаратная косметология 



6160				|

CO2-лазер 
СОздаННый 
СПециальНО 
для ПриМеНеНия
в КОСМетОлОГии
и дерМатОлОГии

28 см

44 см

67 см

Вес = 14 кг !

уНиКальНый фраКциОННый 
CO2-лазер

преимущества: 
•	 Единственный	портативный	(14	кг)	СО

2
-лазер с гибким 

оптоволоконным кабелем, созданный для эстетической 
медицины

•	 Лазерная	трубка	Сoherent,	(США),	стабильная	мощность	
при длительном сроке использования

•	 уникальный дизайн
•	 отсутствие расходных материалов
•	 Мощность	системы	(15	Вт)	оптимальна	для	проведения	

косметологических процедур
•	 легкий, эргономичный фракционный сканер
•	 возможность управления параметрами лечения непо-

средственно со сканера
•	 стойкий эстетический эффект после однократной проце-

дуры
•	 русифицированное меню
•	 быстрое переключение режимов работы
•	 возможность калибровки лазера при проведении 

процедуры
•	 безопасность в использовании
•	 привлекательная цена.

ПРИМЕНЕНИЕ	ЛАЗЕРНОй	СИСТЕМы	MEDART	FRX:
•	 Фракционное	омоложение
•	 Коррекция	фотоповреждений	кожи	(нарушения	пигмен-
тации,	морщины,	гиперкератоз)

•	 омоложение зоны вокруг глаз
•	 лифтинг кожи
•	 Лазерный	пилинг	(поверхностный,	срединный	 
и	глубокий)

•	 устранение расширенных пор
•	 Лечение	постакне	(атрофические	рубцы	и	застойные	
пятна)

•	 устранение рубцов и растяжек
•	 удаление доброкачественных новообразований кожи 

и слизистых оболочек
•	 удаление бородавок, контагиозных моллюсков, 

вирусных папиллом и т. д.

аппарат оснащен дополнительной насадкой «специ-
алист» с самой высокой мощностью импульса – до 
108	Дж/см2, что дает возможность эффективно и в то же 
время безопасно удалять сосуды и пигментные образо-
вания.

велиКОбритаНия
лазерное оборудование

MEDART	FRX	CO
2
	–	ФРАКЦИОННый	CO

2
-лаЗер. 

ФРАКЦИОННОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	КОЖИ,
уДаление новообраЗований
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МНОГОфуНКциОНальНый аППарат 
ПОСледНеГО ПОКОлеНия СветОвых СиСтеМ

эПиляция (I–v тиПы КОЖи), 
удалеНие СОСудОв, 
фОтООМОлОЖеНие, 
удалеНие ПиГМеНтаций, 
лечеНие аКНе

преимущества:
•	 Технология	изменяемой	формы	импульса.	(Various	
pulsed	light)

•	 Высокая	мощность	системы	(до	51	дж/см2)
•	 Эффективная	фильтрация	света	(3	блока	излучения)
•	 Размер	пятна	(5	см2)
•	 Более	800	протоколов	лечения	в	памяти	аппарата
•	 Русифицированный	touch	screen	дисплей	(на	базе	
Windows	XP)

•	 возможность ведения базы пациентов
•	 Защита от несанкционированного использования 

системы
•	 точность настройки индивидуальных параметров для 

пациента
•	 безопасность и комфорт процедуры
•	 низкая себестоимость процедур.

VPL	ULTRA	PLUS	–	МНОГОФУНКЦИОНАЛьНАя	
ФОТОСИСТЕМА

импульсно-световая система
велиКОбритаНия
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иННОвациОННая IPL-СиСтеМа: 
НадеЖНОСть, МНОГОфуНКциОНальНОСть, леГКОСть в уПравлеНии

IPULSE	i200/IPULSE	i300

Компания	 ENERGIST	 (Великобритания),	 лидер	 в	
области	 светотехнологий	 IPL,	 представляет	 самую	
экономичную инновационную портативную систему для 
фототерапии	i200/i300.
В	 IPL-системе	 iPulse	 i200/i300	 все	 технологические	 

преимущества	импульсной	световой	системы	iPulse	соче-
таются с эргономичным дизайном и удобством в эксплу-
атации. при этом ее возможности позволяют быстро и 
эффективно проводить фотоэпиляцию и фотоомоложение 
для I–IV типов кожи, а также лечить акне, удалять сосуды 
и пигментацию.

преимущества: 
•	 портативность: аппараты можно использовать  

в небольших кабинетах и в частной практике
•	 большая площадь соприкосновения аппликаторной 

головки с кожей –	8,9	см2

•	 упрощенный способ установки параметров
•	 предустановленные протоколы лечения в памяти 

аппарата
•	 возможность самостоятельной замены импульсной 

лампы
•	 низкая себестоимость процедур – высокий экономический 

эффект.
благодаря низкой себестоимости прибора и сокра-

щению времени обработки за счет большой площади 
соприкосновения	использование	 IPL-системы	 iPulse	 i200/
i300	гораздо	выгоднее,	чем	эксплуатация	других	профес-
сиональных систем импульсного излучения.

импульсно-световая система

велиКОбритаНия
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НОвая вОлНа в радиОхирурГии

WAVETRONIC 

Wavetronic	 –	 переносной	 радиохирургический	 аппарат	
для самых деликатных и безопасных хирургических 
манипуляций. благодаря выраженному косметическому 
эффекту	 WAVEtronic	 активно	 применяется	 в	 пласти-
ческой хирургии и эстетической медицине. использу-
ется также в практике врачей таких специальностей, как 
хирургия, оториноларингология, гинекология, дерматове-
нерология. 
Wavetronic	 удобен	 и	 прост	 в	 применении.	 Аппарат	

применим как для монополярного рассечения  
и коагуляции, так и для биполярной коагуляции.  
он надежен и прост в обращении, предоставляет хирургу 
широкий выбор комбинаций режимов резки и коагуляции. 
вариативность моделей электродов и разнообразие 
дополнительного оборудования обеспечивают удобство 
для врача и обеспечивают качественные результаты. 

премущества: 
Отсутствует	 эффект	 Фарадея,	 характеризующийся	

болезненным сокращением мышц при прохождении через 
тело тока.
•	 операционное поле при использовании аппарата прак-

тически бескровно
•	 послеоперационная рана затягивается гораздо быстрее, 

чем в результате применения других методов рассе-
чения тканей

•	 аппарат обеспечивает минимальное рубцевание, 
отличный косметический эффект.

апробировано в веДущих меДиЦинских 
УчРЕЖДЕНИяХ	РФ:	
•	 научно-исследовательском институте скорой помощи 

им. н. в. склифософского
•	 Российской	детской	клинической	больнице	(РДКБ)
•	 Центре эндохирургии и литотрипсии
•	 главном военном клиническом госпитале   

им. н. н. бурденко.

радиохирургия
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уНиверСальНый иНСтруМеНт МезОтераПевта

МЕЗОИНЖЕКТОР	PISTOR	4:	КОМФОРТ,	
точность и быстроДействие беЗ 
потери лекарственных препаратов

Мезоинжектор	 Pistor	 4	 (ML-Medical	 Innovation,	 Франция)	 –		
универсальный электронный высокоточный инструмент для 
мезотерапевтов, который позволяет:
•	 контролировать точность выполнения процедуры, 

глубины инъекции, объема вводимого препарата в 
каждую точку, гарантируя уверенность в безопасности и 
эффективности проведенной процедуры

•	 выполнить процедуру с использованием любой мезоте-
рапевтической техники

•	 применять готовые комплексные препараты и комбини-
ровать монопродукты и мезококтейли 

•	 автоматизировать процесс работы, сократить время 
сеанса, снижая нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат и руки специалиста

•	 равномерно и быстро обработать большую поверхность с 
максимальным комфортом для пациента.

характеристики:
•	 Легкость	в	управлении	(понятное	меню)
•	 надежный кнопочный механизм
•	 высокая скорость работы
•	 мощная аккумуляторная батарея: до 72 часов непре-
рывной	работы	(в	зависимости	от	режима	работы)

•	 возможность работы от сети
•	 Легкий	вес	аппарата	–	500	г
•	 5 режимов введения: «продолжительные инъекции», 

«микродозы», «стандартные дозы», «мезоперфузии», 
«наппаж» 

•	 отсутствие необходимости в дополнительной обработке 
(стерилизации),	 так	 как	 комплект	 для	 одного	 пациента	
на одну процедуру, состоящий из одноразовой насадки и 
стабилизатора, исключает контакт с кровью несменяемых 
частей аппарата

•	 Использование	шприцов	любых	объемов	от	1	мл	до	10	мл.

Мезоинжекторы
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лучший выбОр От ведущих МирОвых ПрОизвОдителей

в ассортименте продукции представлен широкий спектр 
высококачественных медицинских расходных материалов 
от ведущих мировых производителей. 

RI.MOS	(Италия)	/	Soft	Medical	Aesthetics	(Франция)	/Gallini	
(Италия)	/	SFM	Hospital	Products	GmbH	(Германия)	/Becton	
Dickinson	(Ирландия)	/	VOGT	Medical	Verterieb	(Германия)	/
BBraun	(Германия).

при выборе расходных материалов для нас ключевыми 
факторами являются: надежность, функциональность, 
инвариантность размерного ряда, удобство в использо-
вании для врача, обеспечение максимальной комфорт-
ности процедуры – для пациента.

иглы инъекционные одноразовые стерильные: Meso-relle®, 
Mesoram®,	BD	Microlance®.
•	 тонкие атравматичные иглы из нержавеющей стали со 

специальной шлифовкой и лазерной заточкой, умень-
шающей болевой эффект от процедуры. 

•	 иглы с трехгранной заточкой, шлифовкой ультразвуком и 
силиконовым	 покрытием.	 Широкий	 размерный	 ряд	 пред-
ставлен	вариативностью	диаметра	(22G	–	32G)	и	длины.	

канюли: SoftFil®

Французские	микроканюли,	обладающие	неоспоримыми	
преимуществами: сантиметровая градуировка на трубке 
из нержавеющей стали, увеличенный внутренний диаметр 
и маркировка на основании, обозначающая положение 
бокового	отверстия.	Каждая	канюля	SoftFil® комплектуется 
полой	 острой	 иглой	 соразмерного	 диаметра.	 Широкий	
размерный ряд представлен вариативностью диаметра	 (от	
18G	–	30G	)	и	длины.
Шприцы	и	аксессуары
одноразовые шприцы используются с иглой или 

канюлей для введения инъекций. существуют двухкомпо-
нентные и трехкомпонентные шприцы. 
•	 2,	3–компонентные	одноразовые	шприцы	на	3,	5	и	10	мл
•	 инсулиновые и туберкулиновые шприцы с интегриро-

ванной/съемной иглой 
•	 переходники для смешивания
•	 насадки для шприцов
•	 стерильные одноразовые перчатки. 

качество медицинских материалов соответствует стан-
дартам:	ISO	7864,	ISO	600,	ISO	6009,	ISO	10282-2002.

расходные материалы
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НизКие цеНы  |  Кратчайшие СрОКи  |  ОтличНОе КачеСтвО

главная миссия сервисного центра – помогать 
партнерам компании решать любые вопросы, возника-
ющие в процессе эксплуатации оборудования, приобре-
тенного в MARTINEX Group, а также аналогичного обору-
дования других производителей. сплоченный коллектив 
профессионалов, прошедших профильное обучение и 
имеющих соответствующие сертификаты производителей 
косметологической техники, всегда готов оперативно 
прийти на помощь. 

оборуДование:
•	 лазерные системы
•	 Фотосистемы
•	 хирургическое оборудование
•	 мезоинжекторы

аппараты: 
•	 RF-радиоволновые	аппараты
•	 LIPO-кавитация
•	 уЗ – ультразвуковые аппараты
•	 аппараты для безынъекционной мезотерапии
•	 аппараты для алмазной микродермабразии

преимущества:
•	 оперативное реагирование
•	 наличие запчастей на складе
•	 консультации по телефону
•	 выезд инженера
•	 Диагностика; ремонт
•	 техническое обслуживание
•	 работаем по всей россии.

 Сервисный центр

СЕРВИСНый	ЦЕНТР	ОСНОВАН	В	2014	ГОДУ.
лиЦенЗия рос ЗДравна ДЗора 
РФ	№	ФС-99-04-001888	от 24.09.2014	г.



Мартинекс: мы открыты для сотрудничества
ЦЕНТРАЛьНый	ОФИС:
Москва: павловская, 7
+7	(495)	741	70	87,	+7	(499)	707	09	00
alo@martinex.ru,	www.martinex.ru

региональные преДставительства:
екатеринбург:	Николая	Никонова,	6
+7	(343)	288	88	15,	+7	(961)	767	76	54,
+7	(912)	267	00	04
ekb@martinex.ru
Казань: япеева,	10
+7	(843)	524	75	25,	(927)	405	16	19
kazan@martinex.ru
Калининград: Октябрьская,	8,	оф.	35	
+7	(4012)	30	70	67,	+7	(4012)	30	70	97
kaliningrad@martinex.ru
Киев: бастионная, 3/12, 
+38	(044)	284	55	21,	284	56	16,	531	97	59,	
(067)	549	40	79	
kiev@martinex.ru
Краснодар: московская, 57/1, оф. 4
+7	(861)	279	63	43,	+7	(861)	279	59	96
krasnodar@martinex.ru
Нижний Новгород:	Верхне-волжская	наб.,	6,	пом.	4
+7	(831)	432	02	90,	+7	(831)	432	07	42
nn@martinex.ru
Пермь: максима горького, 9
+7	(342)	214	14	69,	
perm@martinex.ru;
ростов-на-дону: советская, 37
+7	(863)	207	81	50	
rostov@martinex.ru
Санкт-Петербург: решетникова, 14
+7	(812)	441	37	87,	+7	(812)	335	07	47
Кораблестроителей,	30
+7	(812)	305	50	08,	+7	(812)	305	52	35
spb@martinex.ru
дубай, Оаэ: 
Jumeirah	3,	villa	9,	p.o	4307
+971	568670468,	+971	43216677,	+971	567699122
info@perfectfacecosmetics.ae

сервисный Центр:
Москва: годовикова, 9, стр. 1
+7	(495)	741-70-87,	доп.	327
service@martinex.ru

позвонить по телефону
+7 (495) 280 80 15
и оформить подписку

Подписаться очень просто! 
Достаточно выбрать удобный для Вас вариант:

Подписка — выгодное решение для профессионалов!

оплатить квитанцию:
а) заполнить квитанцию об оплате
б)  перечислить деньги на расчетный счет через любой банк 

в) 

оформить заявку на сайте www.mesorus.ru
 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2017 год (4 НОМЕРА) — 2200 РУБ.*
*Стоимость подписки указана с учетом доставки «Почтой России» без учета комиссии банка за перевод денег. 
Цены действительны на территории РФ.

В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ 
Объединенный каталог
«Пресса России»,
индекс 93535

сообщить об оплате по телефону +7 (495) 280 80 15
или по e-mail: podpiska@medesthetic-press.ru
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