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YURIA-PHARM
Международная

специализированная
фармацевтическая корпорация

2008

INSTITUTE HYALUAL
Глобальная компания-разработчик

и производитель решений
для эстетической медицины

O HYALUAL

Главная компания: Hyalual Switzerland

10 международных представительств: 
UA, IT, PL, RU, UK, CN, ZA, KZ, UZ, AZ

Сотрудничество с профессиональными
дистрибьюторами более чем в 20 странах

Научно-исследовательские центры 
в Швейцарии и Украине
Собственные производственные
мощности в Италии и Украине
Заводы-партнеры в Швейцарии, Испании,
США

Сеть сертифицированных  
научно-практических центров 
в Великобритании, России и Украине для:

• обучения врачей и тренеров компании
• разработки новых техник и методик
• проведения процедур инъекционной

косметологии

Более 300 000 медицинских изделий 
и более 90 000 косметических продуктов
производится ежегодно

Более 35 000 дерматологов и косметологов 
доверяют и используют разработки
компании для улучшения качества кожи
своих клиентов (более 500 000 человек)

Бренд Hyalual основан в 2008 году компанией Yuria-Pharm, имеющей 18
лет опыта в фармацевтическом бизнесе. Основная деятельность Hyalual:
разработка и внедрение инновационных, научно обоснованных решений 
в области эстетической медицины.

ФИЛОСОФИЯ

ПОЧЕМУ HYALUAL

В Hyalual мы почитаем красоту
Мы знаем, что это слово значит больше, чем 
только внешность, «красота» — это внутрен-
нее состояние и видение мира, это умение 
жить.
Мы верим, что красота начинается со здоро- 
вья, поэтому все наши усилия направлены 
на улучшение качества кожи наших клиен-
тов, с надеждой, что и качество их жизни из-
менится к лучшему. Мы свято верим в то, что 
наша деятельность, как и работа професси-
оналов сферы эстетической медицины, так 
и сияющие лица наших клиентов — все это 
своего рода искусство.

НАША МИССИЯ

Жизнь — главная земная ценность, мы призва-
ны сохранять и улучшать ее. Миссия Hyalual — 
совершенствовать красоту, здоровье и ка-
чество жизни благодаря инновационным 
решениям по уходу за кожей, которые дей-
ствительно работают. Наша цель — помочь 
нашим клиентам жить красивее!

В Hyalual мы верим в науку
Разрабатывая линии продукции и внедряя 
инновационные решения, мы реализуем же-
лание клиентов устранить недостатки кожи 
и отсрочить ее старение наиболее безопас-
ным путем. Мы гордимся тем, что делаем это 
возможным.
В Hyalual мы бережем доверие. Наши цен-
ности — «Наука и Результаты». В наших 
разработках мы полагаемся на науку и до-
биваемся наилучших результатов! Заслужив 
доверие однажды, мы сохраним его навсег-
да. И потому в лице компании Hyalual вы об-
ретете надежного партнера на долгие годы.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Hyalual — бренд, которому доверяют. Мы 
не боимся идти в ногу со временем, стре-
мимся приблизить эстетическую медицину к 
искусству и наполнить ее эмоцией эстети-
ческой радости.



ЦЕННОСТИ

SCIENCE RESULTS

Качество ISO, GMP

Клинические исследования

Уникальные формулы

ПРОДУКЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ

Online-платформы

Тренинги и мастер-классы
54 медицинских тренера
400 мастер-классов ежегодно
по всему миру

Национальные и международные
форумы тренеров и лидеров мнений

Улучшение качества кожи:
здоровье и молодость

Гармонизация внешности:
выразительность

и естественность

500 000 довольных
результатом и уверенных

в себе людей по всему
миру

Мы объединяем нашу страсть
к науке и красоте, чтобы достичь

впечатляющих и естественных результатов

ПРОДУКТЫ

Продукты

Задача

Исполнитель

Локация

Info-поддержка

Устранение
проблем

Инъекционные препараты 
(Hyalual, Xela Rederm)

Профессиональный уход
(Perfoskin Complex, 
Hyalual Peels, 
Profi Delux)

Домашний уход
(Daily Delux, Safe Sun)

Интенсивные решения серьезных 
проблем с кожей. Качественные 
изменения состояния кожи 
за счет введения инъекционных
препаратов в глубокие слои кожи

Возрастные изменения кожи, 
неровный тон и текстура кожи, 
сухость, гиперпигментация,
неровный контур и недостаточный 
объем в различных зонах лица, 
потеря эластичности

Мелкие возрастные изменения,
ухудшение качества кожи,
неровные тон и текстура кожи,
потребность в профессиональном 
уходе после инвазивных процедур

Дерматолог, косметолог,
пластический хирург

Дерматолог, косметолог,
эстетист

Пациент

Клиника Клиника, салон Домашнее использование

Протокол

Решение эстетических про-
блем и видимое улучшение
качества кожи

Достижение заметных 
ежедневных результатов за счет 
комбинации фармацевтических 
ингредиентов и косметического 
ухода

Мелкие возрастные изменения, 
ухудшение качества кожи, 
неровный тон и текстура кожи, 
сухость, синдром усталого лица, 
потребность в ежедневной
защите кожи

Тренинги, образовательные программы, техники, протоколы, онлайн-обучение

Лабораторные исследования, подтвержденные сертификатами качества

Наилучшие результаты достигаются путем комбинации 
профессионального и домашнего ухода

Science-тестирование



Инъекционные препараты для 
коррекции возрастных изменений
и гармонизации лица

Hyalual® 1.1% | 1.8% | 2.2%  
Xela Rederm 1.1% | 1.8% | 2.2%

Инъекционные препараты на основе
нестабилизированной гиалуроновой
и янтарной кислот
для достижения эффекта Редермализации



Science
Курсовая процедура улучшения качества

кожи препаратом Hyalual
Results
• Регуляция биохимических процессов

в клетке
• Восстановление водного баланса
• Активная блокада свободных радикалов

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ Доказанное улучшение качества кожи
за счет повышения ее регенераторного
потенциала

ТЕХНОЛОГИЯ
DOUBLE SYNERGIC EFFECT

Гиалуроновая
кислота

Янтарная 
кислота

является природным материалом,
содержащимся в нервных,

соединительных 
и эпителиальных тканях

• Активирует противовоспалительные
медиаторы

• Восстанавливает и поддерживает
водный баланс

• Стимулирует синтез основных
структурных белков

• Обеспечивает механическую
поддержку тканей

(сукцинат) — внутриклеточный метаболит,
важнейший участник цикла Кребса, который
содержится во всех органах и тканях

• Нормализует микроциркуляцию,
активирует лимфоотток

• Нормализует клеточный
энергообмен

• Обладает антиоксидантным
свойством

• Препятствует повреждению
клеточной мембраны

• Стимулирует синтез основных
структурных белков



Линейка инъекционных
препаратов на основе
нестабилизированной
высокомолекулярной
гиалуроновой и янтарной
кислот для проведения
процедуры Редермализации

• Технология
Double Synergic Effect

• Улучшенная технология
очистки ГК (Hyalual Purification
Technology)

• Максимально синергичный 
результат двух компонентов − 
гиалуроновой и янтарной кислот

• Монодисперсность молекул ГК
• Усиленная буферная защита 

редермализанта

Xela Rederm 1.1% | 1.8% | 2.2%
Hyalual® 1.1% | 1.8% | 2.2%

Made in Italy

Made in Ukraine

Продукты Применение РезультатыТехника введения

Xela Rederm 1.1% 
& Hyalual  1.1% 

Xela Rederm 1.8% 
& Hyalual  1.8% 

Xela Rederm 2.2%
& Hyalual  2.2% 

Папульная

Папульная,
линейно-ретроградная,
канюльная

Канюльная,
линейно-ретроградная

• Стартовая процедура при наличии 
отечного компонента (усталый, 
деформационно-отечный, мускульный 
морфотип)

• Жирная, пористая кожа
• Акне, постакне − стартовая процедура
• Рубцовые изменения любой этиологии
• Сочетанное применение с 

ботулотоксином, тредлифтингом, 
филлерами

• Подготовка к травматичным процедурам

• Лимфатическое осушение дермы
• Уменьшение отечного компонента
• Улучшение микроциркуляции
• Детоксикация тканей
• Осветление кожи на 1-2 тона
• Осветление «кругов» под глазами
• Исчезают следы усталости

• Восстановление водного баланса 
дермы

• Уплотнение дермы за счет 
восстановления коллагенового 
каркаса дермы

• Уменьшение пигментации, 
осветление кожи

• Выравнивание микрорельефа кожи
• Уменьшение количества морщин
• Сияющий цвет лица

• Эффект лифтинга на кончике иглы
• Улучшение качества кожи за счет 

уплотнения дермы
• Уменьшение глубины морщин
• Восстановление цветности красной 

каймы губ
• Восстановление водного баланса в 

дерме

• Стартовая процедура при 
мелкоморщинистом морфотипе

• 2-ая процедура в протоколе коррекции 
усталого, деформационно-отечного, 
мускульного морфотипов старения

• Сухая, дегидратированная кожа
• Биоармирование
• Временный филлинг морщин
• Коррекция фотостарения, 

фотоповреждения, дисхромий
• Подготовка к травматичным процедурам

• 3-я и 4-ая процедура в протоколе 
Редермализации

• Биоармирование, авторские техники
• Армирование канюльное 

(мелкоморщинистый морфотип)
• Временный филлинг морщин
• Работа с атрофическими рубцами
• «Примерка» губ перед инъекцией 

филлера
• Подготовка к травматичным процедурам



PHILOSOPHYPHILOSOPHY

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
ПО МОРФОТИПАМ

УСТАЛЫЙ

ДЕФОРМАЦИОННО-
ОТЕЧНЫЙ

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ

МУСКУЛЬНЫЙ

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1%

Лимфодренаж, папульная

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1%
XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%
Папульная

XELA REDERM 2.2% / HYALUAL 2.2%

Линейная

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1%  

Лимфодренаж, папульная

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1%
XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%
Лимфодренаж, папульная

XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%
XELA REDERM 2.2% / HYALUAL 2.2%

Линейная

XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%  

Папульная, линейная

XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%

Папульная, линейная

XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%
XELA REDERM 2.2% / HYALUAL 2.2%

Линейная

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1% 

Лимфодренаж, папульная

XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%

Папульная, линейная

XELA REDERM 2.2% / HYALUAL 2.2%

Линейная

Обозначения:                      - Игла                            - Канюля

ПРОЦЕДУРА I ПРОЦЕДУРА II ПРОЦЕДУРА III2 недели2 недели

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ 
УХОД В КАБИНЕТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНЕГО 
ПОСТПРОЦЕДУРНОГО УХОДА

XELA REDERM 1.1% / HYALUAL 1.1%
XELA REDERM 1.8% / HYALUAL 1.8%
XELA REDERM 2.2% / HYALUAL 2.2%

PROFI DELUX
Спрей для
поспроцедурного ухода
Нанести в 3 слоя
50 мл

SAFE SUN
Солнцезащитное средство 
SPF 50
150 мл

PROFI DELUX
Спрей для
поспроцедурного ухода
3 слоя каждые 3 часа, 3 дня
50 мл

SAFE SUN
Солнцезащиное средство 
SPF 50
Ежедневно утром
5-7 дней
150 мл

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ



Неинъекционные продукты для 
профессионального решения 
эстетических проблем

Hyalual Peels
Clarifying Peel, Glow Enhancing Peel,

Advanced Resurfacing Peel, Brightening Peel

Профессиональная линия мультикислотных
пилингов, разработанных с учетом проблем

и особенностей каждого типа кожи

Perfoskin Complex

Специальный комплекс для проведения
Микроигольчатой редермализации тела

Profi Delux

Бесконтактный
постпроцедурный уход



Clarifying Peel
Чистая кожа

Для жирной, комбинированной 
и склонной к акне кожи

Science 
Водная основа

pH 2.8
 

15% Салициловая кислота
9% Молочная кислота
4% Лимонная кислота

2% Миндальная кислота

50 мл / 1.7 fl.oz

Уменьшение пор на 63%*
Снижение покраснений 
и воспаления на 77%*

Results
• Удаление избытка себума 

и очищение пор
• Борьба с проявлениями акне
• Снижение частоты и интенсивности 

высыпаний
• Сглаживание следов рубцевания 

и поствоспалительной гиперпигментации
• Сужение расширенных пор
• Улучшение и разглаживание текстуры 

кожи
• Антибактериальное 

и противовоспалительное действие

Brightening Peel
Ровный тон

Для выравнивания тона кожи 
и устранения гиперпигментации

Science 
Гелевая основа 

pH 2.2
 

13% Молочная кислота
13% Миндальная кислота

10% Лимонная кислота
10% Гликолиевая кислота

3% Пировиноградная кислота
2% Койевая кислота

50 мл / 1.7 fl.oz

Устранение 
гиперпигментации
на 34%*

Results
• Уменьшение проявления 

гиперпигментации
• Выравнивание тона, придание 

коже сияния
• Восстановление кожи после 

фотоповреждений
• Улучшение и разглаживание 

текстуры кожи
• Уменьшение глубины 

и выраженности морщин
• Стимуляция синтеза коллагена 

и эластина
• Повышение увлажненности кожи

* Post-clinical one-center open study of Hyalual Peels

Glow Enhancing Peel
Сияние

Для улучшения цвета лица 
и увлажнения кожи

Science 
Гелевая основа

pH 2.8
 

35% Миндальная кислота
20% Лимонная кислота
17% Молочная кислота

50 мл / 1.7 fl.oz

Улучшение
текстуры кожи
на 52%*

Results
• Восстановление здорового, 

сияющего цвета лица
• Коррекция ранних признаков 

старения
• Выравнивание тона кожи
• Обновление и сглаживание 

текстуры кожи
• Стимуляция синтеза коллагена 

и эластина

Science 
Гелевая основа

pH 2.8
 

26% Молочная кислота
20% Миндальная кислота
20% Гликолиевая кислота
3% Салициловая кислота

2% Койевая кислота

50 мл / 1.7 fl.oz

Сокращение
поверхностных морщин 
на 61%*

Results
• Уменьшение видимых 

признаков старения, в том 
числе глубины и выраженности 
морщин

• Борьба с признаками 
фотоповреждения 
и гиперпигментации кожи

• Восстановление текстуры 
кожи

• Стимуляция синтеза коллагена 
и эластина

• Уменьшение расширенных пор
• Выравнивание тона кожи
• Глубокое увлажнение кожи 

Advanced
Resurfacing Peel

Анти-эйдж

Для интенсивной коррекции 
возрастных изменений кожи

* Post-clinical one-center open study of Hyalual Peels



Perfoskin
Complex

Новое поколение 
фракционного омоложения 
в сочетании с глубоким 
увлажнением кожи без 
реабилитационного периода

Perfoskin Device
48 ультратонких игл 

с лазерной заточкой каждой иглы
Длина 1.2 мм

Perfoskin Prederm
HA 0.55 %

SA 1.6 %
5 мл

Science

• Выраженный лифтинг, 
разглаживание морщин

• Эффект шлифовки кожи: 
выравнивание рельефа, 
сглаживание постакне и рубцов

• Улучшение качества кожи, цвета, 
повышение эластичности и 
упругости, снижение проявления 
гиперпигментации, глубокое 
увлажнение и восстановление 
кожи

• Без реабилитационного периода: 
отсутствие сухости кожи, корочек

Results

• лицо
• шея
• декольте

Perfoskin Device

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ 
(MICRONEEDLING)

Контролируемое точечное 
повреждение кожи с целью 
стимуляции образования новых 
коллагеновых структур

Perfoskin Prederm

ТЕХНОЛОГИЯ DOUBLE SYNERGIC 
EFFECT

Улучшение качества кожи благодаря 
уникальному сочетанию действия 
гиалуроновой и янтарной кислоты

Уникальность PERFOSKIN COMPLEX в том, что он сочетает в себе преимущества классического 
микронидлинга и восстанавливающий эффект технологии DOUBLE SYNERGIC EFFECT

На барабане девайса 48 игл длиной 1,2 мм.
Всего за 1 процедуру на лице/шее/декольте образуется 
более 6000 постинъекционных микроканалов, которые:

• Обеспечивают ретракцию кожного лоскута;
• Запускают процесс неоколлагенеза, повышая 

прочность и эластичность кожи;
• Обеспечивают доставку активного вещества в дерму.

Все иглы девайса ультратонкие, каждая игла заточена 
лазером, что обеспечивает наноперфорацию кожи с 
минимальным повреждением эпидермиса.

Perfoskin Prederm содержит 0,55% гиалуроновой кислоты 
и 1,6 % янтарной кислоты. Проникая в постинъекционные 
микроканалы Perfoskin Prederm обеспечивает улучшение 
качества кожи за счет повышения ее регенераторного 
потенциала. 



50 мл / 1.8 fl.oz
150 мл / 5.29 fl.oz

Вода и гиалуроновая кислота 
смягчают кожу, увлажняют ее,

уменьшают покраснение, снижают 
раздражение, помогая восстановить 

защитные функции кожи

Янтарная кислота (сукцинат натрия) 
обладает противовоспалительным и

противоотечным действиями,
обеспечивает высокую

антиоксидантную защиту,
восстанавливает естественный 

механизм регенерации кожи

• Уменьшение покраснения и 
отечности

• Снижение уровня боли и зуда
• Сокращение 

восстановительного периода
• Минимизация риска вторичных 

инфекций

Profi Delux Бесконтактный
постпроцедурный
уход

Science
Results



Daily Delux
Спрей с Anti-Age 
эффектом
для усиления действия 
уходовых средств

Safe Sun
Защита от фотостарения

Линия высокоэффективных 
инновационных продуктов для 
заметных ежедневных результатов 



50 мл / 1.69 fl.oz
150 мл / 5.07 fl.oz UVB И UVA ФИЛЬТРЫ  — сбалансированная

система защитных фильтров

DEXPANTENOL  — комплекс,
способствующий быстрому заживлению

повреждений кожи

Комплекс ежедневного ухода за кожей  — 
содержит аминокислоты и минералы

• Защита от UVA и UVB лучей
• Восстановление
• Быстрое заживление 

повреждений кожи
• Предотвращение появления 

пигментации
• Ежедневный уход
• Питание кожи
• Длительное увлажнение
• Антиоксидантная защита

Подходит для 
использования в качестве 
постпроцедурного ухода

Safe Sun Комплексная
защита
от фотостарения

Science
Results

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА +
ИДЕАЛЬНЫЙ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ

УХОД
Доступен в 4 вариациях:
SPF 50 (50мл/1.69 fl.oz;
150 мл/5.07 fl.oz)
SPF 30 (50 мл/1.69 fl.oz;
150 мл/5.07 fl.oz)

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА удерживает
естественную влагу в коже, оказывает

противовоспалительное действие,
восстанавливает клетки кожи

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА (сукцинат натрия)
обладает антиоксидантным 

и метаболическим действием, наполняет
клетки кожи энергией

ВОДА увлажняет кожу, восстанавливает
ее водный баланс

Нанесение Daily Delux поверх другого
косметического средства усилит

его эффект

• Видимое омоложение 
кожи

• Интенсивное увлажнение
• Повышение тонуса кожи
• Улучшение цвета 

и текстуры кожи
• Снятие отеков
• Повышение эффективности 

других косметических 
средств

Science
Results

Daily Delux Спрей с Anti-Age эффектом 
для усиления действия 
уходовых средств 
Гиалуроновая кислота + 
янтарная кислота

УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
ВАШ ДНЕВНОЙ 
УХОД!



ЗАМЕТКИЗАМЕТКИ



Когда небольшие
перемены способны

изменить все
Создай лучшую версию себя

www.hyalual.ru

РАЗРАБОТЧИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ


