Meder Visage Anti Rides FX
Омолаживающая процедура с
эффектом блокирования
мимической активности
Программа терапевтической коррекции мимических морщин Meder Fix Anti-Rides дает возможность предложить альтернативу инъекционным методикам тем клиентам, которые по
каким-либо причинам не желают прибегать к инъекциям или имеют к ним противопоказания. Кроме того, это дает возможность значительно продлить эффект инъекционной коррекции,
проводя процедуру в конце периода действия ботулотоксина. Эта процедура может быть предложена и женщинам, и мужчинам, она может выполняться, как в салонах красоты, так и в
клиниках, с ней могут работать и врачи, и косметологи со средним специальным образованием.
Программа коррекции морщин Meder Fix Anti Rides включает 3 этапа подготовки кожи и 3 этапа каскадного интенсивного воздействия на мимическую мускулатуру.
Набор Meder Fix Anti Rides предназначен для проведения 5 процедур профессионального косметического ухода.
1. Энергетическая Очищающая Эмульсия – 5 мл.
Очищающий эффект
Энергетический и оживляющий эффект
Кератолитический эффект
Восстановление естественного сияния кожи
Уменьшение толщины рогового слоя эпидермиса
2. Энзимный пилинг – 5 мл.
Препарат, предназначенный для мягкой эксфолиации и очищения кожи, подготовки к нанесению активных ингредиентов. Подходит для чувствительной кожи.
Кератолитический эффект
Элиминация мертвых клеток
Уменьшение толщины эпидермиса
Регуляция себопродукции
Натуральный питательный эффект
Подготовка кожи к максимальному проникновению активных ингредиентов
3. Каталитический лосьон – 5 мл.
Лосьон, предназначенный для подготовки кожи к нанесению концентрата для коррекции морщин. Обладает успокаивающим, увлажняющим эффектом, а также способствует оксигенации
кожи и усилению тканевого обмена.
Эффект глубокого увлажнения
Восстанавливающий эффект
Смягчающий и репаративный эффект
Эффект укрепления капилляров
Эффект оживления кожи
Антиоксидантный эффект
Эффект мембранопротективный
Подготавливает кожу к максимально активной абсорбции активных ингредиентов
4. Фиксирующий Концентрат – 2 мл.
Предназначен для коррекции мимических морщин лица, наносится локально, на подготовленную кожу.
Основное действующее вещество – Гексапептид Acetyl Hexapeptide 8. Биологически активный синтезированный пептид представляет собой последовательность шести аминокислот.
Прерывает постсинаптическую передачу нейромышечного импульса в ацетилхолиновых рецепторов. Основное воздействие реализуется в кожной точке крепления - волокнах
мимических мышц, вплетенных в кожу. В результате сократимость мышцы локально снижается и резко уменьшается натяжение и сморщивание кожи во время активной мимики, при
полном сохранении трофики мышц. Эффект ингредиента кумулятивный, накапливающийся со временем.
5. Фиксирующий Пластырь-Маска.
Окклюзивный эффект
Увлажнение кожи
Усиление пенетрации активных ингредиентов
Снижение мышечного напряжения
Уменьшает глубину и выраженность морщин
Стимулирует репарацию кожи
Увеличивает продукцию коллагена
Повышает толщину дермы
Повышает эластичность кожи
6. Лифтинг-Крем.
Завершающий процедуру защитный крем с эффектом лифтинга.
Защитный эффект
Восстанавливающий эффект
Питательный эффект
Повышение эластичности кожи
Эффект лифтинга, связанный с натяжением целлюлозной «вуали»
7. Фикс Медер Стик – 5 мл. Стик с фиксирующим концентратом.
Препарат предназначен для закрепления полученного эффекта коррекции мимических морщин и поддержания концентрации активных ингредиентов в коже.
В составе препарата Гексапептид Acetyl Hexapeptide 8 и Palmitoyl Pentapeptide 4. Поддержание концентрации гексапептида позволяет сохранять эффект ослабленной мимической
активностью между процедурами, что приводит к видимому разглаживанию морщин и морщинок. Пентапептид усиливает синтез коллагена и эластина фибробластами, способствует
интенсивному заполнению морщинок, наполнению кожи и усилению ее тургора и эластичности.

