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Meso- 
Xanthin  
F199tm

18+

Устраняет повреждения ДНК  
в каждой клетке кожи

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ «КЛЕТОЧНАЯ»  
ТЕРАПИЯ КОЖИ

Инновационный препарат, который 
направленно воздействует 
на активность генов, отвечающих 
за синтез белков — участников 
репаративных и регенераторных 
процессов в коже. Препарат 
повышает «качество жизни» клеток 
кожи, их долговечность, уменьшает 
хроническое воспаление 
за счет подавления активности 
медиаторов воспаления.

Ключевой компонент:
Фукоксантин — обладает мощным 
эффектом восстановления ДНК 
клеток кожи, поврежденных 
в условиях оксидантного стресса, 
фотоинсоляции и хроностарения.

Meso-Xanthin F199™ — инъекционный препарат 
медицинского назначения для профилактики 
фото- и хроностарения, интенсивной регенерации 
поврежденной и возрастной кожи.



Meso- 
Wharton  
P199tm

40+

Возвращает молодость  
каждой клетке кожи

Meso-Wharton P199™ — инъекционный препарат 
медицинского назначения нового поколения для 
эффективной антивозрастной терапии кожи.

СОВЕРШЕННЫЙ РЕСТРУКТУРИЗАНТ 
И БИОРЕПАРАНТ КОЖИ

Инновационный препарат, 
который активирует клеточное 
обновление кожи, изменение 
ее структуры, стимулирует 
образование нового 
коллагена, что обеспечивает 
эффективное омоложение 
кожи на клеточном уровне.

Ключевой компонент:
Wharton’s Jelly Peptide P199 — 
активирует пролиферацию 
и дифференцировку собственных 
стволовых клеток кожи — основы 
ее обновления.

Интенсивная 
реструктуризирующая 
anti-age терапия



MesoEye
C71tm

18+

Устраняет отечность и пастозность 
периорбитальной области, уменьшает 
выраженность «темных кругов» под глазами

MesoEye C71™ — инновационный инъекционный 
препарат с уникальными запатентованными пептидами 
для быстрого, эффективного и безопасного решения 
эстетических проблем периорбитальной области 
без хирургического вмешательства.

Механизм действия:
 º Улучшение лимфодренажа 

и микроциркуляции

 º Вазопротекция

 º Восстановление и защита 
коллагеновых и эластиновых 
волокон

 º Улучшение структурно-
функционального состояния 
и ревитализация кожи



MesoSculpt
C71tm

18+

Механизм действия:
 º Репрограммирование жировых 

клеток (адипоцитов)

 º Активация «сжигания» липидов

 º Блокировка образования новых 
жировых клеток

MesoSculpt С71™ — многокомпонентный 
инъекционный препарат липоредуцирующего действия 
для ремоделирования средней и нижней трети лица.

Моделирует и восстанавливает 
четкие контуры лица 
и субментальной области

Впервые липоредуцирующий 
эффект достигается не за счет 
гибели жировых клеток, а с сохра-
нением их жизнеспособности.



Meso- 
Genesis  
BP3tm

18+

Высокоэффективное сочетание 
запатентованных пептидных 
компонентов, гиалуроновой 
кислоты, аминокислот, витаминов 
и микроэлементов останавливает 
преждевременную и избыточную 
потерю волос, активирует рост 
новых волос на участках поредения 
и выпадения волос у мужчин и женщин.

Механизм действия:
 º Активация собственных стволовых 

клеток волосяного фолликула

 º Улучшение фиксации и трофики 
волосянного фолликула в дерме

 º Регуляция цикла развития волос

Уникальная технология для профилактики 
выпадения и стимуляции роста волос 
у мужчин и женщин

Meso-Genesis BP3™ — инновационный инъекционный 
препарат для патогенетической терапии нерубцовых 
алопеций и профилактики выпадения волос.
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