Программа биоревитализации
HYAMATRIX® (НПП Наносинтез)
Процедура представляет собой новый способ
введения в кожу гиалуроновой кислоты и
матричного
пептида,
без
применения
инъекций.
Мы предлагаем инновационный - комплексный
продукт, для косметологии с
уникальным
механизмом воздействия.
 Деструктурированная гиалуроновая кислота
HYAMATRIX DH благодаря малым размерам
молекул (до 5 нм), легко проникает в глубокие
слои кожи. Она восполняет недостаток ГК в
структуре межклеточного матрикса и является
основой
для
формирования
устойчивого
матричного каркаса.
 Структурирующая сыворотка с матричным
пептидом HYAMATRIX SP, способна упорядочить
ранее проникшую в эпидермальные слои
деструктурированную ГК и структурировать ее в
макромолекулы, блокируя при этом синтез
гиалуронидазы.
 Корректирующая сыворотка с матричным
пептидом
HYAMATRIX
RS
запускает
и
стимулирует процессы регенерации, активирует
синтез собственной гиалуроновой кислоты, а
также эластина и коллагена в коже.
 Двух – компонентный комплекс HYAMATRIX® Гиалуроновая кислота обогащенная эластином и
коллагеном (для снижения себестоимости в
салонах рекомендуется использовать гель
HYAMATRIX BG) хорошо увлажняет поверхность
кожи и создает благоприятную среду для
регенерации клеток, а также обеспечивает
комфортное скольжение лазерной насадки.
Пептидный
комплекс
используется
для
завершения
процедуры
и
обеспечивает
пролонгированный эффект за счет стимуляции
обменных процессов в клетках эпидермиса.
 Лазерный аппарат МИЛТА® - первый российский
лазер - получивший европейский сертификат
качества.
Мы используем модель МИЛТА® - Ф-8-01 с
излучателем КТ-4 и световодной насадкой для
косметологии (можно использовать любой
косметологический лазер с длинной волны 600 –
690 нм и мощностью излучения от 50 мВт).
Воздействие лазерного излучения в комплексе с
матричным пептидом активирует и ускоряет
процессы структурирования макромолекул ГК, а
также стимулирует обменные процессы клеток.
При этом улучшается качество и количество
липидов клетки (процесс репарации мембран),
восстанавливается ее естественная способность к
регенерации.
1. Подготовка к процедуре:
 Очищение: Используется любое, нейтральное
средство для снятия макияжа и гель для
глубокого очищения кожи.
 Пилинг: Подойдет любой доступный метод
поверхностного пилинга: кислоты в небольших
концентрациях, ультразвук, броссаж, скраб.
 Подготовка: Разогреть кожу с помощью теплого
компресса или вапоризатора.
www.hyamatrix.ru

2. Порядок выполнения процедуры:
 Вскрыть ампулу с деструктурированной ГК
HYAMATRIX DH и каплями нанести на кожу,
равномерно распределяя препарат с помощью
мягкой кисточки, особое внимание следует
уделять проблемным зонам. (1)
 Через 3-4 минуты, после полного впитывания,
нанести
структурирующую
сыворотку
с
матричным пептидом HYAMATRIX SP. (2)
 Через 3-4 минуты после полного впитывания
структурирующей сыворотки HYAMATRIX SP,
пипеткой нанести корректирующую сыворотку
HYAMATRIX RS,
тщательно прорабатывая
глубокие морщины тонкой кисточкой (средний
расход 15-20 капель). (3)
 Через 2-3 минуты Обильно нанести ГК
обогащенную
эластином
и
коллагеном
HYAMATRIX® или гель HYAMATRIX BG. (4)
3. Работа с лазером:
Предварительно рекомендуем изучить основы
и методики работы с косметологическими
лазерами (контактный метод).
Важно! При работе с лазером не допускайте
прямого попадания луча в глаза. При
проработке областей вокруг глаз попросите
клиента
не
открывать
глаза,
либо
воспользуйтесь защитными очками.
 Устанавливаем косметологическую насадку.
 Задаем следующие параметры:
- Длина волны 600 - 690 нм.
- Мощность излучения 50 -150 мВт.
- Частота импульсов 600 – 900 Гц.
- Время воздействия лазером 15 мин.
 Включаем лазер и в течение 8-9 минут
равномерно, круговыми движениями, меняя
направление движения, прорабатываем все
необходимые зоны. (5)
 При
затруднении
скольжения
насадки,
регулярно смачиваем поверхность кожи
термальной водой или физраствором.
 Оставшееся время уделяем тщательной
проработке наиболее проблемных зон.
4. Завершение процедуры:
 В завершение процедуры наносим Пептидный
комплекс HYAMATRIX® и распределяем его
легкими массирующими движениями до
полного впитывания. (6)
Основными преимуществами данной методики
являются ее безболезненность и доступность.
Процедура не требует специальной подготовки
и доступна даже в домашних условиях.
Полный курс биоревитализации состоит из 6-8
процедур с периодичностью 2 раза в неделю, и
позволяет добиться эффекта, сопоставимого с
действием инъекционных биоревитализантов.
Достигнутый эффект сохраняется в течение 7-8
месяцев. (до процедуры - 7a, после 3-ей
процедуры - 7b)
После полного курса, нормализуется обмен
веществ, восстанавливается межклеточный
матрикс и существенно замедляются процессы
старения, биологический возраст клеток кожи
уменьшается на несколько лет.
Для наиболее длительного сохранения эффекта
рекомендуем использовать косметические
средства для ухода HYAMATRIX®

