Новинка

ПРОДЛИ МОЛОДОСТЬ!

Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КПМ® – технологии
БЕЛОТЕРО – монофазный гель нового поколения для контурной пластики.
БЕЛОТЕРО содержит стабильную матрицу, обеспечивающую очевидный и длительный результат.
На современном косметологическом рынке представлено множество филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК), большинство из которых – двухфазные гели, в которых стабилизированные молекулы ГК сгруппированы в микрочастицы, погруженные в суспензию нестабилизированной ГК.
БЕЛОТЕРО – однофазный гель нового поколения, который целиком состоит из масс поперечно сшитых молекул ГК.

двухфазный гель

БЕЛОТЕРО

На фото представлена
дисперсионная природа
двухфазных гелей, которые
изменяют свою структуру и
теряют объем при орошении водой. В поле зрения
множество распавшихся
фрагментов.

Ф о то п о д т в е р ж д а е т
уникальные когезивные
свойства геля БЕЛОТЕРО:
при орошении водой этот
гель не распадается и сохраняет заданные реологические характеристики.

(Тест в чашке Петри предоставлен др. И. Райнмюллером, Висбаден, 2005)

Нативный гель и микрочастицы полимеризованной ГК в двухфазных гелях имеют разную
скорость деградации. Несвязанная кислота утилизируется в коже примерно за 15-30 дней. Поэтому после процедуры коррекции с помощью
двухфазных гелей наблюдается быстрая потеря
объема ткани в первые 2-4 недели. Решением в
таком случае может быть либо гиперкоррекция
до 120% (что не всегда приветствуется клиентом),
либо повторная процедура через 2 недели.

* Cтрелка показывает повторение процедуры коррекции с помощью двухфазных гелей

Благодаря своей уникальной монофазной
структуре, БЕЛОТЕРО значительно медленнее теряет объем в первые месяцы после инъекции по
сравнению с двухфазными гелями. Поэтому после
инъекции БЕЛОТЕРО не требуется ни повторная
процедура, ни гиперкоррекция.

БЕЛОТЕРО – новаторская КПМ-технология
Неоспоримые преимущества БЕЛОТЕРО обеспечиваются передовой запатентованной технологией
когезивной полиуплотненной матрицы – КПМ.

Что такое технология КПМ?
КПМ – это технология динамического сшивания молекул гиалуроновой кислоты, включающая 5 стадий:
Стадия 1

Стадия 2

П о лу ч е н и е ч и с то й
гиалуроновой кислоты методом биоферментации

Ее линеаризация

Стадия 3

Стадия 4

Стадия 5

Первое, классическое
сшивание мо лек ул
гиалуроновой кислоты
путем добавления 1,4
БутанДиол-Диглицидилового Эфира (БДДЭ)

Разрежение первично
сшитого полимера

Вторичное сшивание
биополимерного геля
по КПМ-технологии с
добавлением гиалуроновой кислоты. Окончательная очистка.

Результат этих 3 стадий – традиционный монофазный гель

* Только после осуществления 2 дополнительных стадий получается гель, который имеет зоны
с различной плотностью и вязкостью

БЕЛОТЕРО – уникальный «лифтинговый» эффект
БЕЛОТЕРО – первый монофазный гель гиалуроновой кислоты с зонами различной плотности. БЕЛОТЕРО
проникает во все полости в дерме, исправляя дефекты и обеспечивая «лифтинговый» эффект.
До коррекции

Морщина до коррекции

Двухфазный гель

Из-за разного размера и формы частиц
двухфазный гель распределяется в основном в канале, созданном иглой. Он
не проникает в смежные пространства.
Может выделяться и просвечивать на
поверхности кожи.

БЕЛОТЕРО

Во время инъекции БЕЛОТЕРО под давлением геля в слое дермы образуются пространства между ее волокнами.
Часть геля с большей плотностью, размещаясь в созданной зоне, приподнимает ткани и исправляет дефекты. Менее
плотная часть геля распределяется в
прилегающих узких интрадермальных
пространствах, разглаживает кожу и
обеспечивает «лифтинговый» эффект.

БЕЛОТЕРО – естественный косметический эффект
Благодаря своей структуре с зонами различной плотности, БЕЛОТЕРО создает мягкие переходы между
зонами инъекций, с помощью чего достигается естественный косметический эффект.
При использовании двухфазного геля с частицами различного размера и формы существует опасность, что маленькие полости останутся незаполненными, при этом крупные фрагменты размещаются в дерме комковатыми образованиями и оставляют
выраженную границу зоны инъекции.
двухфазный гель

Размещение обычного
двухфазного имплантата
в коже. Отчетливо видны
крупные фрагменты геля в
области инъекции.

БЕЛОТЕРО

Размещение БЕЛОТЕРО
в коже. Заполнение интрадермальных полостей
складок кожи в области
инъекции является равномерным .

Снимки с помощью микроскопа с 25-кратным увеличением предоставлены др. И. Райнмюллером, Висбаден, 2005

БЕЛОТЕРО оптимально распределяется даже под мельчайшими морщинками на участках с тонкой кожей. Уже через несколько
дней после инъекции гель не прощупывается и не ощущается. БЕЛОТЕРО создает мягкие переходы между зонами инъекций, и
внешний вид кожи остается абсолютно естественным.

БЕЛОТЕРО – комбинация для естественной красоты
БЕЛОТЕРО эффективен:
С помощью БЕЛОТЕРО можно за одну процедуру исправлять дефекты мягких тканей различной степени выраженности (складки, морщины, последствия травмы), добиваясь при этом естественного косметического результата.

БЕЛОТЕРО безопасен:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

состоит из гиалуроновой кислоты – естественного для кожи человека вещества;
производится из гиалуроновой кислоты методом биоферментации;
не вызывает аллергии, не требует предварительного тестирования;
высокая степень очистки значительно снижает риск гиперчувствительности и развития гранулем;
стабильная рН и осмолярность снижают риск местного отека.
БЕЛОТЕРО комфортен:

Ñ легкое и безболезненное введение препарата;
Ñ идеальная биоинтеграция без формирования защитного инфильтрата;
Ñ не требует дополнительной коррекции зоны инъекций.

БЕЛОТЕРО представлен двумя формами: БЕЙСИК и СОФТ
БЕЛОТЕРО БЕЙСИК
Ñ Предназначен для коррекции средних и глубоких складок;
Ñ Устранение углублений на коже, имеющих травматическое происхождение или вызванных старением (шрамы, щеки, лоб,
морщины на верхней губе и т.д.);
Ñ Изменение контуров лица с помощью инъекций в различные его области (например, щеки, лоб, морщины на верхней губе и т.д.) ;
Ñ Для коррекции и увеличения объема губ;
Ñ Изменение формы губ.
Содержание гиалуроновой кислоты

22,5 мг/мл

Объем инъекции

1,0 мл в шприце

Толщина иглы

27 G 1/2

Степень коррекции

Заполнение складки до оптимального косметического;
Не требуется гиперкоррекции

Глубина инъекции

Инъекции в средний слой дермы

Техника инъекции

Индивидуальный и локально адаптированСодержимое наполненного шприный образ действия, например, туннельная
ца вводится легким равномерным
техника и точечная техника с возможным
нажимом,таким образом обеспечиваетпослеинъекционным массажем.
ся простое обращение со шприцем.

БЕЛОТЕРО СОФТ
Ñ Для коррекции поверхностных складок;
Ñ Устранение незначительных углублений на коже, как случайного происхождения, так и вызванные старением (шрамы, тонкие
морщины, «гусиные лапки»).
Содержание гиалуроновой кислоты

20 мг/мл

Объем инъекции

1,0 мл в шприце

Толщина иглы

30 G 1/2

Степень коррекции

Заполнение складки до оптимального косметического;
Не требуется гиперкоррекции

Глубина инъекции

Инъекции в верхний слой дермы

Техника инъекции

Индивидуальный и локально адаптированСодержимое наполненного шприный образ действия, например, туннельная
ца вводится легким равномерным
техника и точечная техника с возможным
нажимом,таким образом обеспечиваетпослеинъекционным массажем.
ся простое обращение со шприцем.

Содержимое наполненного шприца вводится легким равномерным нажимом.
БЕЛОТЕРО расфасован в стеклянные шприцы эргономичного дизайна. Стерилизован влажным паром. Может храниться 2 года
при комнатной температуре.

ИМПЛАНТАТЫ ГРУППЫ БЕЛОТЕРО ДЛЯ ИНТРАДЕРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
«Белотеро Бейсик» (Belotero Basic) и «Белотеро Софт» (Belotero Soft)

Надежность и эффективность
u Хорошая переносимость
u Длительное действие
u Естественно красивый вид

u

ООО "Мерц Фарма"
Адрес: 1-ая ул. Ямского поля 9/13, корп. 26
Тел.: (495) 660 76 95
Факс: (499) 257 02 34
http: www.merz.ru

