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сила взаимодействия 
между частицами геля; 
непосредственно влияет 
на качество встраивания 
препарата в ткань1.

отношение модуля вязко-
сти к модулю упругости; 
непосредственно влияет 
на текучесть препарата2.

модуль упругости геля;  
непосредственно влияет 
на его жесткость3.

степень деформируемости 
геля; непосредственно 
влияет на способность 
препарата к ремоделиро-
ванию4.
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линия ПреПараТОв для решения любых ПрОблеМ.

объем И контур

моделИрованИе И 
восстановленИе
Благодаря двойному действию: лиф-
тингу и увлажнению кожи, восстанавли-
вается гармония черт лица. Идеальный 
препарат для коррекции обширных 
участков и ремоделирования овала. 
Длительный и устойчивый результат.

мелкИе морщИнкИ И 
область губ
Специальный препарат для омоложе-
ния губ и коррекции мелких морщинок. 
Идеальные характеристики ГК для при-
влекательных, четко очерченных губ.

комплексное 
воздействИе
Идеальный препарат для решения 
наиболее распространенных проблем 
кожи лица. Устойчивый результат при 
коррекции морщин и глубоких складок 
(например, носогубных борозд).

совершенный объем
Идеальный препарат для восстановле-
ния утраченных объемов, ремоделиро-
вания овала лица, коррекции асимме-
трии и несовершенств формы носа.

превосходный объем
Благодаря выраженному эффекту лиф-
тинга препарат восстанавливает утра-
ченный объем, придает более четкий 
контур скулам и подбородку.
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