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является многонациональной фар
мацевтической компанией, осно
ванной в Швейцарии в 1945 году.
Корпоративная философия IBSA
основана на стратегии оптимиза
ции активных ингредиентов при
разработке инновационных фарма
цевтических форм с повышенной
эффективностью и переносимо
стью, способных довести до максимума ожидания пациента и терапевтические результаты.
Свидетельством этой философии являются основные продукты компании, такие как Flector®,
один из первых противовоспалительных патчей, являющийся лидером в своем сегменте,
Sinovial® (ревматология), Fostimon® (репродуктивная медицина) и Laluset® (дерматология).
Теперь IBSA является известной компанией не только в Швейцарии, но и во всем мире,
со своими новыми дочерними компаниями, узкоспециализированными производственными
мощностями и совместными предприятиями за рубежом, которые позволили компании рас
ширить сферы деятельности.

Ультрачистая
гиалуроновая кислота
Научные знания, постоянные исследования,
технологические разработки и современные
производственные процессы делают компа
нию IBSA одним из мировых фармацевтиче
ских лидеров по производству гиалуроновой
кислоты. IBSA, действительно, выделяется на
этом огромном рынке, поскольку компания кон
тролирует весь жизненный цикл продукта, от
биоферментации сырья, трехкратной очистки в
процессе производства и до готового продукта
в предварительно заполненных шприцах.

Гиалуроновая
кислота производства IBSA –
это ультрачистая гиалуроновая
кислота, получаемая в результате
запатентованного процесса
биоферментации с помощью бактерии
Streptococcus Zooepidemicus, которая
во всем мире ценится как
ВЫСОКОСОРТНАЯ по показателям
чистоты, безопасности и высокой
температурной устойчивости в
технологическом процессе.

ДЕЙСТВИЕ

IBSA
Многосторонний подход к антивозрастной терапии
Дермоэстетическая область предлагает полный спектр продуктов и брендов, таких
как Viscoderm®, Profhilo® и Aliaxin® на основе концепции действия Hydrolift®.
Действие Hydrolift® это инновационный подход, направленный на противодействие физи
ологическому снижению гиалуроновой кислоты в коже, который восстанавливает увлажне
ние, эластичность и тонус кожи. Действие Hydrolift® это выражение синергетического дей
ствия использования высококачественной гиалуроновой кислоты, полученной на основе
запатентованной технологии IBSA, которая при комбинаторном применении создает опти
мальные условия для профилактики и борьбы с процессами старения кожи.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕПАРАТ
КЛАСС III

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ДЛЯ БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
КОЖИ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

MAXX ОБЪЕМ — MAXX РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение регенерации кожи посредством интрадермальных инъекций нативной гиалуро
новой кислоты и стимуляции активности фибробластов для неоколлагенеза.
•

предотвращает и противодействует эффекту снижения выработки гиалуро
новой кислоты, способствуя глубокому восстановлению поддерживающих ткани структур.
значительно улучшает гидратацию и эластичность кожи, обладая отличной
•
переносимостью и биосовместимостью.
доступен в трех различных концентрациях гиалуроновой кислоты, специаль
•
но созданных для удовлетворения всех нужд пациентов.

Гиалуронат натрия
Концентрация (8мг/1мл)
Предназначен лицам до 30 лет
для участков с наиболее тонкой
деликатной кожей, а также для
профилактики старения.

Гиалуронат натрия
Концентрация (16мг/1мл)
Предназначен для процедур
биоревитализации лицам от
30-35 лет в области лица, шеи,
декольте, рук и больших участков
тела в качестве профилактики,
реструктуризации и поддержива
ющей терапии.

Гиалуронат натрия
Концентрация (20мг/1мл)
Предназначен лицам от 35-40 лет
для процедур реструктуризации
на средней и глубокой дерме,
на участках с толстой кожей, а
также для получения продолжи
тельного эффекта «филлера» на
некоторых типах морщин.
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Концентрация 0,8% в шприце
2мл.
Идеально для экстра
увлажнения.

Концентрация 1,6% в
шприце1,5мл, 3 шприца.
Идеально для обширных
участков.

Концентрация 2%в шприце 2,5мл.
Идеально для глубокой
биореструктуризации.
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IBSA’S MULTI APPROACH TO SKIN AGING
0.8%

TREATMENT
GOAL / AREA

1.6%

2.0%

Hydration + Trophism
Face & Body

Hydration + Trophism
Face & Body

Hydration
Face & Body

Biorestructuration
Face & Body

Deep Biorestructuration
Face & Body

Thin skin

Normal skin

Thin skin

Normal skin

Thick skin

Mild/Moderate

Moderate

Mild

Moderate

Severe

0.40mg/ml + antiaging
complex

6.40mg/ml + antiaging
complex

8mg/ml

16mg/ml

20mg/ml

PACKAGING

10x5ml

10x5ml

1x1ml -1x2ml

1x1ml - 3x1.5ml

1x1ml - 1x2.5ml

SUGGESTED
TECHNIQUE

point by point, nappage,
transdermal system

point by point, nappage,
transdermal system

point by point

linear retrograde

linear retrograde

see Skinko KIT

see Skinko KIT

30G x 12mm

30G x 12mm

30G x 12mm
30G TW x 12mm
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Prevention
of early signs of aging
+ improved radiance.
1 treatment every
30 days (repeat 3x)
Wait 1 month1more treatment
Repeat twice/year

Prevention
of early signs of aging
+ improved radiance.
1 treatment every
30 days (repeat 3x)
Wait 1 month1more treatment
Repeat twice/year

Prevention
of early signs of aging
+ enhanced hydration.
1 treatment every
20 days (repeat 3x)
Wait 1 month1 more treatment
Repeat twice/year

Repair and maintenance
of the physiological
conditions of healthy skin
1 treatment every
20 days (repeat 4x)
Wait 1 month1 more treatment
Repeat twice/year

Repair and maintenance
of the physiological
conditions of healthy skin
in cases of advanced aging
1 treatment every
20 days (repeat 4x)
Wait 1 month1 more treatment
Repeat twice/year

Epidermis

Reticular dermis

Epidermis e
Papillary dermis

Reticular dermis

Mid dermis

SKIN TYPE
PHOTO-AGING
HA
CONCENTRATION

NEEDLE

INDICATION/
PROTOCOL

INJECTION
LAYER

PREVENTION –
BIOCOMPLEMENTATION
1.6%

REPAIR –
BIORESTRUCTURATION
0.8%

STRATUM CORNEUM
EPIDERMIS
0,07 mm - 0,12 mm

BASAL LAYER
PAPILLARY DERMIS

RETICULAR DERMIS
MID DERMIS

DERMIS
1,0 mm - 4,0 mm

LOWER RETICULAR
DERMIS
SUBCUTANEOUS TISSUE

SUBCUTIS

2.0%

Ваш эксперт по
гиалуроновой кислоте

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ОПЫТ И НОУ-ХАУ
ДЕЛАЮТ ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ

ООО «КОСМЕТИК ГРУПП»
+38 (044) 230 80 23, 230 80 24

www.cosgroup.com.ua
www.ibsaderma.com.ua

