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ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
НА СЛУЖБЕ 

МЕДИЦИНЫ

NeauvIa – 

пЕрВАя В МИрЕ ЛИНИя 

ОрГАНИчЕСКИХ фИЛЛЕрОВ, 

МАКСИМАЛьНО БЛИзКИХ 

К прИрОДЕ.

ОНИ БЫЛИ рАзрАБОТАНЫ

С ИСпОЛьзОВАНИЕМ УНИКАЛьНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй, 

КОТОрЫЕ ГАрАНТИрУюТ 

ИХ БЕСпрЕЦЕДЕНТНУю чИСТОТУ, 

БЕзОпАСНОСТь И эффЕКТИВНОСТь.

чИСТЫЕ МАТЕрИАЛЫ

И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ прОИзВОДСТВА 

пОзВОЛяюТ КЛАССИфИЦИрОВАТь 

NeauvIa КАК 

фИЛЛЕрЫ 
НОВОГО пОКОЛЕНИя
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Дермальные наполнители на основе гиалуроновой кислоты (ГК) имеют огромную популярность благодаря хоро-
шим результатам, простоте и безопасности применения. Тем не менее, иногда наблюдаются редкие случаи не-
гативной реакции на препараты. Многолетние исследования показывают, что в большинстве случаев такие ре-
акции являются ответом иммуноглобулинов IgG и IgE на примесь белков и других загрязнений, а не на гиалуро-
новую кислоту*.

Почему так происходит?

В настоящее время наиболее популярным источником ГК являются бактерии стрептококк. Процесс получения 
драгоценной кислоты, производимой ими, требует разрушения мембран бактерий с применением химических 
растворителей. Поэтому в готовом продукте присутствуют эндотоксины, частички бактерий и растворители. Во-
преки процессу очистки, современные технологии не обеспечивают полное устранение этих примесей.

НИКОГДА рАНЕЕ ГИАЛУрОНОВАя КИСЛОТА 
НЕ БЫЛА ТАКОй чИСТОй!
 Впервые в инъекционных препаратах NEAUVIA используется гиалуроновая кислота, синтезированная не-

патогенной бактерией Bacillus Subtilis (Сенная палочка). В процессе синтеза она выделяет ГК во внешнюю 
водную среду, исключая использование химических растворителей и загрязнение эндотоксинами и бел-
ками. 

*Klein AW. Гранулематозные реакции на инородное тело при введении гиалуроновой кислоты. Письмо редактору. Dermatol Surg 2004;30:1070. 

ГИАЛУрОНОВАя КИСЛОТА
BaCILLuS SuBTILIS

Это позволяет получить самую чистую ГК, 
обладающую рядом неоспоримых 
преимуществ:

• Непревзойденная чистота

• Безопасность, 
   отсутствие нежелательных реакций

• Программируемая однородная 
   молекулярная масса ГК

• Устойчивость к тепловому воздействию

• Возможность использовать 
   высокие концентрации ГК
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 Безопасность и эффективность филлеров зависит также от метода стабилизации ГК. В большинстве 
современных филлеров в качестве сшивающего агента используется BDDe.

 Учитывая токсичность этого вещества и его способность накапливаться в тканях, многие произво-
дители стремятся уменьшить его содержание в своих продуктах. Но это негативно сказывается на 
длительности эффекта и волюмизирующей способности филлеров.

 

БОЛьШЕ НЕ НУЖНО ВЫБИрАТь МЕЖДУ БЕзОпАСНОСТью 
И ДЛИТЕЛьНОСТью эффЕКТА
 решив пойти другим путем, разработчики NeauvIa впервые применили технологию ретикуляции ГК 

с помощью PeG (полиэтилен гликоль, полимер, который давно и успешно используется в фармако-
логии и медицине).

 Важнейшие преимущества PeG:
• В отличие от BDDe, PeG нетоксичен, полностью выводится из организма и не накапливается в тка-

нях, предотвращая возможные осложнения.

• Он снижает активность протеолитических ферментов (гиалуронидазы), значительно замедляя раз-
рушение и биологическую абсорбцию имплантатов.

• PeG повышает устойчивость филлеров к механическому и термическому разрушению.

ИММУНОЛОГИчЕСКИй ЩИТ 
ДЛя БЕзОпАСНОГО И ДЛИТЕЛьНОГО 
рЕзУЛьТАТА
 Защитное действие PEG маскирует имплантат от 

организма-хозяина, снижает риск иммунологической 
реакции и образования гигантских клеток инородных 
тел (FBGC). Другими словами, он снижает воспаление 
и предотвращает образование гранулем, максималь-
но повышая биосовместимость и превращая продукты 
NEAUVIA в первые в мире БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ ФИЛЛЕРЫ.

СТАБИЛИзАЦИя
ГИАЛУрОНОВОй КИСЛОТЫ 

пОЛИМЕрОМ PeG

ПОЛУЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА LD50
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 IPN (Взаимопроникающие Полимерные Сети) ─ это инновационная технология соединения двух полиме-
ров (в данном случае ГК и PEG) в одну сеть, что улучшает функциональные свойства обоих веществ и обе-
спечивает непревзойденные механические, реологические и термоустойчивые свойства филлеров ли-
нейки NEAUVIA. Использование этой технологии в филлерах NEAUVIA возможно благодаря PEG,веществу, 
которое, в отличие от других сшивающих агентов, является полимером.

 IPN распадаются только при разрушении химических связей, а это означает, что филлер более устойчив к меха-
ническому и биохимическому стрессу, которые являются основными причинами разрушения имплантата. Кро-
ме того, гиалуроновая кислота чрезвычайно чувствительна к теплу. Проведение определенных процедур эсте-
тической медицины (лазерных, ультразвуковых или RF) негативно сказывается на длительности эффекта фил-
леров. Но это не относится к NEAUVIA! PEG значительно повышает устойчивость ГК к теплу, что устраняет мно-
гие ограничения при выборе и сочетании эстетических процедур.

 Оптимальные реологические свойства каждого из филлеров NEAUVIA обеспечивают идеальную адаптацию ге-
лей к различным анатомическим структурам без давления на окружающие ткани, благодаря чему всегда до-
стигается натуральность внешнего вида. При этом филлеры NEAUVIA не мигрируют в тканях, отлично сохраня-
ют желаемую форму и объем, обеспечивая долгосрочную эстетическую коррекцию.

 Такие уникальные свойства позволяют заявить о появлении абсолютно нового продукта на миро-
вом рынке филлеров!

НАИЛУчШИЕ рЕОЛОГИчЕСКИЕ СВОйСТВА
 Благодаря свойствам PEG, филлеры NEAUVIA характеризуют-

ся непревзойденными реологическими свойствами – соот-
ношением когезивности, упругости и пластичности.

• Когезивность (сцепляемость между молекулами вещества): 
предотвращает фрагментирование и миграцию гелей из 
места введения под действием динамических сокращений 
мышц. 

• Упругость: 
   обеспечивает устойчивость филлеров к деформации.

• Пластичность: 
   гарантирует однородную интеграцию гелей в тканях.

ТЕХНОЛОГИя ReaL IPN
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 Благодаря очень малому размеру молекул и низкой 
концентрации гидроксиапатита, филлеры NEAUVIA 
абсолютно безопасны: частички СаНА в процессе 
производства вшиваются в гидрогель ГК, что предот-
вращает их миграцию. В процессе естественного рас-
пада продукта происходит постепенное высвобожде-
ние крохотных частичек СаНА, а размер частичек (от 8 
до 12 микрон) оптимален для стимуляции фибробла-
стов, вырабатывающих не только коллаген, но и эла-
стин, гликозаминогликаны и гиалуроновую кислоту.

 Клинические отчеты свидетельствуют о том, что уникаль-
ные филлеры NEAUVIA STIMULATE обеспечивают выра-
ботку большего количества коллагена, чем другие филле-
ры на основе ГК и СаНА .

 Использование СаНА не является новой концепцией 
на рынке, но NEAUVIA STIMULATE отличается от дру-
гих продуктов, представленных на рынке, и имеет 
ряд преимуществ:

1.Частицы СаНА имеют очень малый размер и не пре-
пятствуют деятельности фагоцитов. 

2.Молекулы СаНА вшиты в ГК и в процессе разрушения 
имплантата высвобождаются постепенно, а не одно-
временно.

3.СаНА содержится в безопасной и оптимальной кон-
центрации (1%), что обеспечивает великолепный эф-
фект, не вызывая побочных явлений. 

   В других продуктах более высокая концентрация веще-
ства и его неконтролируемое высвобождение способ-
ствует формированию макромолекул СаНА и, как ре-
зультат, вызывает иммунологические реакции, ведущие 
к образованию капсул и гранулем. 

УНИКАЛьНАя КОМБИНАЦИя 
ГИАЛУрОНОВОй КИСЛОТЫ И 

ГИДрОКСИАпАТИТА КАЛьЦИя

 В процессе старения значительно замедляется регенерация кожи, уменьшается выработка её важнейших 
компонентов – коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, ухудшаются эластичность и тонус тканей. И, 
как результат, – морщины, нечеткий контур лица, тусклая дряблая кожа. 

 Средством, способным предотвратить процесс старения, является филлер NEAUVIA STIMULATE (смотри 
стр.15), содержащий уникальную комбинацию гиалуроновой кислоты и гидроксиапатит кальция (СаНА). 
STIMULATE – это первый в мире филлер двойного действия, который одновременно восполняет утрачен-
ный объем и стимулирует выработку нового коллагена! 

 Гидроксиапатит – это природное минеральное вещество, безопасное для организма человека и об-
ладающее доказанной способностью стимулировать синтез нового коллагена в коже. После введения 
препарата активизируются собственные ресурсы кожи, значительно повышаются эластичность и упру-
гость кожи, а эффект коррекции значительно пролонгируется за счет выработки собственных компо-
нентов соединительной ткани.
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INTeNSe FLuX
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр
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INTENSE FLUX является универсальным ин-
струментом для объемной коррекции и запол-
нения морщин, в т.ч. в периорбитальной зоне. 
Уникальное сочетание очень высокой пластич-
ности и вязкости гарантирует идеальную ин-
теграцию препарата в ткани и максимально 
естественный результат. Благодаря входящим 
в состав аминокислотам филлер обладает до-
полнительным ревитализирующим и стиму-
лирующим действием, значительно повышая 
упругость и эластичность кожи.

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, иглы 27G и 30G

СОСТАВ: 26 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG, 
аминокислоты глицин и L-пролин
 

ПОКАЗАНИЯ: 
волюметрическая коррекция и запол-
нение морщин, в т.ч. в периорбиталь-
ной зоне

прЕИМУЩЕСТВА
• Высочайший профиль безопасности благода-

ря процессу, основанному на Bacillus subtilis 
и PEG.

• Оптимальные реологические свойства обе-
спечивают высокую пластичность препара-
та, сохраняя при этом великолепную волю-
мизирующую способность.

• Комфорт и удобство в работе благодаря лег-
кости введения препарата.

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++
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INTENSE содержит ГК в максимально возмож-
ной концентрации – 28 мг/мл. Он обеспечивает 
фантастический объемный эффект, естественную 
коррекцию области введения. Благодаря уни-
кальным реологическим свойствам, Intense хо-
рошо адаптируется к тканям, однородно запол-
няя их вследствие диффузии и восстанавливая 
прежние формы.

Применяется для восстановления большого объ-
ема утраченной ткани, заполнения глубоких 
морщин и складок, в том числе носогубных, объ-
емного моделирования скул, подбородка и носа, 
коррекции формы лица.

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, канюля 22G

СОСТАВ: 28 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG, 
аминокислоты глицин и L-пролин

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++++ 

ПОКАЗАНИЯ: 
волюметрическая коррекция лица и 
тела в случае больших потерь объема 
тканей, заполнение глубоких морщин 
и складок

прЕИМУЩЕСТВА
• Высокая концентрация ГК и высокая вязкость.

• Высочайший профиль безопасности благода-
ря процессу, основанному на Bacillus subtilis 
и PEG.

• Оптимальные реологические свойства, обе-
спечивающие великолепную и натуральную 
коррекцию.

• Медленный процесс биодеградации – ре-
зультат, сохраняющийся надолго.

INTeNSe
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр
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УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, 2 канюли 22G

СОСТАВ: 26 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG, 
аминокислоты глицин и L-пролин 

ПОКАЗАНИЯ: 
заполнение глубоких и средних мор-
щин и складок, коррекция потери объ-
ема тканей при тонкой коже

прЕИМУЩЕСТВА
• Высокая концентрация ГК и высокая вязкость 

и пластичность.

• Высочайший профиль безопасности благода-
ря процессу, основанному на Bacillus subtilis 
и PEG.

• Оптимальные реологические свойства, обе-
спечивающие великолепную и натуральную 
коррекцию.

• Медленный процесс биодеградации – ре-
зультат, сохраняющийся надолго.

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: ++++

INTeNSe Lv
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

INTENSE LV содержит ГК в высокой концентра-
ции – 26 мг/мл. Он обеспечивает естественную 
коррекцию области введения. Благодаря уни-
кальным реологическим свойствам, INTENSE LV 
однородно интегрируется в окружающие ткани, 
тем самым укрепляя аморфный межклеточный 
матрикс.

Применяется для восстановления объема утра-
ченных тканей при тонкой коже, заполнения глу-
боких и средних морщин и складок.
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Новый продукт предназначен для моделирова-
ния объема, формы и контура губ, а также для 
коррекции периоральной зоны: кисетные мор-
щины, морщины марионетки. INTENSE LIPS мягко 
однородно интегрируется в ткани губ, создавая 
естественный природный результат. Благодаря 
уникальной технологии Real IPN филлер облада-
ет очень высокой эластичностью. Это обеспечи-
вает его устойчивость к механическому и терми-
ческому разрушению, что особенно важно в зоне 
с сильной мимической активностью.

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, 2 иглы 27G

СОСТАВ: 24 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG, 
аминокислоты глицин и L-пролин 

ПОКАЗАНИЯ: 
моделирование формы и объема губ, 
коррекция периоральной зоны

прЕИМУЩЕСТВА
• Высочайший профиль безопасности благода-

ря процессу, основанному на Bacillus subtilis 
и PEG.

• Оптимальные реологические свойства, обе-
спечивающие великолепную и натуральную 
коррекцию.

• Устойчивость к механическому и термиче-
скому разрушению – результат, сохраняю-
щийся надолго.

INTeNSe LIPS
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: ++++
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Красоту и здоровье интимной зоны обеспечит 
филлер INTENSE ROSE, применяющийся для кор-
рекции липоатрофии и увеличения объема тка-
ней половых органов. Максимально возможная 
концентрация гиалуроновой кислоты – 28 мг/мл, 
а также высокая вязкость препарата гарантиру-
ет прекрасные долговременные результаты кор-
рекции и удовлетворенность Ваших пациенток. 

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, канюля 22G

СОСТАВ: 28 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG,
аминокислоты глицин и L-пролин 

ПОКАЗАНИЯ: 
коррекция липодистрофии, увеличение 
объема мягких тканей интимной зоны

прЕИМУЩЕСТВА
• Высочайшее качество и безопасность приме-

нения филлера подтверждены результатами 
клинических исследований.

• Уникальный продукт, применяемый как по 
эстетическим, так и по медицинским пока-
заниям.

• Высокая концентрация ГК и высокая вязкость   
для великолепного объемного эффекта.

INTeNSe ROSe
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++++
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RHEOLOGY – это инновационный филлер низ-
кой вязкости для биостимуляции, регенерации 
кожи и коррекции первых признаков старения. 
Благодаря сочетанию ГК, глицина и L-пролина 
он обладает не только волюмизирующим эф-
фектом, но и оказывает увлажняющее реви-
тализирующее действие. Аминокислоты акти-
визируют ресурсы кожи, продлевая эффект за 
счет выработки собственных компонентов сое-
динительной ткани. Уникальные реологические 
свойства препарата обеспечивают мягкую есте-
ственную коррекцию даже в самых активных 
мимических зонах, при этом заметно выравни-
вается микрорельеф, улучшается эластичность, 
упругость и тон кожи. 

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, 2 иглы 27 G

СОСТАВ: 22 мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG, 
аминокислоты глицин и L-пролин

ПОКАЗАНИЯ: 
коррекция мелких и средних морщин, 
периорбитальной зоны, объема 
и формы губ, ревитализация кистей рук

прЕИМУЩЕСТВА
• Филлер с ревитализирующим действием.

• Стимуляция выработки коллагена.

• Заметное улучшение качества кожи – 
 повышение эластичности и упругости.

RHeOLOGY
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++
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STIMULATE – это уникальный, единственный в 
мире филлер, обеспечивающий великолепное 
наполнение и долговременную стимуляцию бла-
годаря сочетанию 26 мг/мл ГК и 1% гидроксиа-
патита кальция. В STIMULATE применяются очень 
маленькие микросферы гидроксиапатита (8 – 12 
микрон), вшитые в структуру гидрогеля с помо-
щью PEG , что гарантирует стабильность частиц,  
отсутствие миграции и предотвращает возмож-
ные побочные эффекты и осложнения. Благода-
ря стимуляции выработки собственного колла-
гена филлер обеспечивает более выраженную и 
продолжительную коррекцию.

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, канюля 22 G

СОСТАВ: 26мг/мл ГК произведенной 
Bacillus subtilis ретикулированной PEG,
1% гидроксиапатита кальция, амино-
кислоты глицин и L-пролин

ПОКАЗАНИЯ: 
восполнение большого объема 
утраченной ткани (в том числе глубоких
морщин и складок), биостимуляция 
и уплотнение кожи

прЕИМУЩЕСТВА
• Уникальная комбинация волюмизирующего и 

стимулирующего действия.

• Значительное повышение плотности кожи, 
подтвержденное данными клинических иссле-
дований.

• Более продолжительный результат коррекции 
благодаря стимуляции выработки коллагена.

STIMuLaTe
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++++
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HYDRO DELUXE – это революционный продукт, 
расширяющий и коренным образом меняющий 
понятие «биоревитализация». Благодаря уни-
кальному составу (сочетание ГК, гидроксиапа-
тита кальция и аминокислот) препарат усилива-
ет пролиферацию, активность и жизнеспособ-
ность фибробластов, повышая продукцию соб-
ственного коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты. Он обеспечивает восстановление эла-
стичности и плотности, выравнивание релье-
фа кожи, возвращает сияние и здоровый цвета 
лица, уменьшает проявления купероза и укре-
пляет стенки сосудов.

прЕИМУЩЕСТВА
• Высокая концентрация ГК для глубокого ин-

тенсивного увлажнения.

• Регенерация кожи, коррекция мелких мор-
щинок как результат стимуляции выработки 
коллагена.

• Видимое заметное улучшение качества кожи.

• Высочайшая безопасность, благодаря 
 использованию ГК, продуцируемой 

Bacillus subtilis.

HYDRO DeLuXe
БИОрЕВИТАЛИзАНТ

УПАКОВКА: 
2 варианта: 2*1мл, 2*2,5мл,  
иглы 30G

СОСТАВ: 18мг/мл ГК Bacillus subtilis. 
0,01% гидроксиапатита кальция, 
аминокислоты глицин и L-пролин

ПОКАЗАНИЯ: 
увлажнение, биоревитализация, 
регенерация и уплотнение кожи

ПРОТОКОЛ:
4 процедуры с интервалом в 3 недели



ДЛя 
МУЖчИН

БИОАКТИВНЫЕ
фИЛЛЕрЫ
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INTeNSe MaN
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

Учитывая различия женской и мужской кожи, а 
также субъективных ожиданий от процедур эсте-
тической медицины, мы с гордостью представля-
ем первый, уникальный продукт, предназначен-
ный для мужчин ─ INTENSE MAN.

Благодаря максимально возможной концентра-
ции гиалуроновой кислоты (28 мг/мл) и высокой 
вязкости филлер идеально соответствует более 
толстой плотной коже мужчин и более быстрому 
процессу её старения. INTENSE MAN предназна-
чен для восполнения утраченного объема, на-
полнения складок и глубоких морщин. Как и все 
филлеры линейки NEAUVIA, он отличается самой 
чистой ГК Bacillus subtilis и безопасной эффектив-
ной технологией ретикуляции с помощью PEG.

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, канюля 22G

СОСТАВ: 28 мг/мл гиалуроновой кисло-
ты, аминокислоты глицин и L-пролин 

ПОКАЗАНИЯ: 
волюметрическая коррекция лица и 
тела в случае больших потерь объема 
тканей, заполнение глубоких морщин 
и складок

прЕИМУЩЕСТВА
• Наибольшая концентрация гиалуроновой кис-

лоты для максимальной эффективности и дол-
говременного сохранения результата.

• Уникальный продукт, не имеющий аналогов в 
мире, предназначенный для мужчин.

• Высочайшее качество исходных материалов 
 (ГК Bacillus subtilis и PEG).

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++++ 
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Процессы старения и структура мужской кожи 
имеют свои особенности. Из-за большей толщи-
ны и плотности кожи у мужчин образуются более 
глубокие морщины и заломы. STIMULATE MAN – 
первый филлер двойного действия, который по-
могает комплексно решить проблемы старения 
мужской кожи. Благодаря большому содержа-
нию ГК (28 мг/мл) и высокой вязкости филлер 
эффективно восполняет утраченный объем тка-
ней, надолго сохраняя результаты. Гидроксиапа-
тит кальция обеспечивает дополнительный сти-
мулирующий эффект за счет активизации фибро-
бластов, значительно повышая выработку колла-
гена и улучшая качество кожи. При этом в препа-
ратах NEAUVIA используются частицы гидроксиа-
патита очень маленького размера (8 -12 микрон), 
вшитые в структуру геля с помощью PEG, что га-
рантирует их стабильность, отсутствие миграции 
и предотвращает возможные побочные эффекты 
и осложнения.

СОСТАВ: 28 мг/мл гиалуроновой кисло-
ты, 1% гидроксиапатита кальция, ами-
нокислоты глицин и L-пролин

ПОКАЗАНИЯ: 
восполнение большого объема 
утраченной ткани (в том числе 
глубоких морщин и складок), 
биостимуляция и уплотнение кожи

прЕИМУЩЕСТВА
• Уникальная комбинация волюмизирующего 

и стимулирующего действия.

• Значительное повышение плотности кожи, 
подтвержденное данными клинических ис-
следований.

• Более продолжительный результат коррекции 
благодаря стимуляции выработки коллагена.

STIMuLaTe MaN
БИОАКТИВНЫй фИЛЛЕр

СТЕПЕНЬ РЕТИКУЛЯЦИИ: +++++ 

УПАКОВКА: 
шприц 1 мл, канюля 22 G



эффЕКТИВНЫЕ
рЕШЕНИя



РЕЗУЛЬТАТЫ
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«Впервые в препаратах NEAUVIA 
используется гиалуроновая кисло-
та, синтезированная непатогенным 
штаммом бактерий Bacillus subtilis. 
Она характеризуется непревзойден-

ной чистотой и чрезвычайно низким содержа-
нием нуклеиновых кислот, белков, бактери-
альных эндотоксинов, что, как известно, сни-
жает возможность реакции повышенной чув-
ствительности при введении как филлеров, 
так и биоревитализантов. Необычайная чи-
стая ГК и новый метод её ретикуляции с ис-
пользованием PEG, несомненно, обеспечива-
ют безопасность, качество и эффективность 
препаратов NEAUVIA».

Проф. Никола Зербинати
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ, 
ДОЦЕНТ УНИВЕРСИТЕТА г. ВАРЕЗЕ, ИТАЛИЯ

«NEAUVIA ─ очень инте-
ресный новый продукт с 
огромной перспективой, 
поскольку в нем исполь-
зуется более чистая гиа-

луроновая кислота и более безо-
пасный и эффективный метод её 
ретикуляции. Применяя эти про-
дукты в своей практике, я отмети-
ла, что они обеспечивают отлич-
ные результаты коррекции, явля-
ясь при этом более безопасными 
и  природными».

Д-р Жислен Бейлин
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФРАНЦИИ

«Когда 25 лет назад я начал заниматься эстетической медици-
ной, наши возможности были крайне ограничены. К счастью, 
благодаря невероятному прогрессу в этой области, сегодня 
мы можем выбрать для наших пациентов самые лучшие и эф-
фективные препараты, например такие как NEAUVIA. Эти пре-
параты объединяют волюмизирующие свойства и безопасность гиалуроновой 
кислоты и стимулирующие способности гидроксиапатита кальция. Благодаря 
этим характеристикам инновационные продукты NEAUVIA обеспечивают нату-
ральный и долговременный эффект, и, что наиболее важно, безопасны для па-
циентов».

Д-р Анджей Игнасюк
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, 
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПОЛЬШИ

«Дорогие коллеги! Я – дерматохирург и специалист в области эстетической 
медицины. За время моей профессиональной практики я использовал самые 
различные продукты, но не всегда получал удовлетворительные результаты. 
Но после того как я начал применять препараты NEAUVIA, я перестал трево-
житься и испытываю удовлетворение. Почему? Потому что эти продукты име-

ют наилучший профиль безопасности – от врачей не поступило ни единого сообщения 
о побочных явлениях. В то же время я удовлетворяю ожидания своих пациентов – ве-
ликолепные результаты и долговременное сохранение эффекта благодаря стимуля-
ции тканей гидроксиапатитом кальция. Если вы хотите открыть для себя чудо филле-
ров нового поколения ─ вступайте в клуб любителей NEAUVIA». 

Д-р Дончо Этугов 
ДЕРМАТОХИРУРГ

OТзЫВЫ
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 Комбинируйте процедуры контурной пла-
стики с продуктами нашей новой линии 
NEAUVIA COSMECEUTICALS, профессио-
нальными средствами для ухода за ко-
жей, продлевающими эффект филлеров и 
биоревитализантов.

 В линейку включены продукты для до-
машнего ухода и для профессиональной 
терапии в клиниках и салонах красоты.

 Основываясь на современных знани-
ях и научных исследованиях в обла-
сти дермотокосметологии с использо-
ванием самых эффективных активных 
ингредиентов были созданы продукты 
NEAUVIA COSMECEUTICALS, которые за-
пускают биологический процесс обновле-
ния кожи на клеточном уровне.

• 3D фракционная система гиалуроновой 
кислоты ─ инновационная концепция 
применения ГК в трех вариациях моле-
кулярной массы, которая обеспечива-
ет эффективное многоуровневое восста-
новление и увлажнение кожи.

• Комплекс пептидов и факторов роста KGF 
и EGF ─ стимулирует деление, рост клеток 
и способствует природному процессу ре-
генерации кожи.

ОТКрОйТЕ ДЛя СЕБя ЛИНИю

КОСМЕЦЕВТИКИ
NeauvIa™



REBALANCING LINE

Средства линии Rebalancing обладают мощным увлажняющим, 
омолаживающим и восстанавливающим действием. Факторы ро-
ста и ГК обеспечивают регенерецию и обновление кожи. Адено-
зинтрифосфат, уникальный источник энергии для кожи, активи-
зирует клеточный метаболизм. Комплекс керамидов и коллаген 
питает и смягчает кожу, восстанавливая здоровый эпидермис. 
Бисаболол, глицирризиновая кислота и фитосфингозин успокаи-
вают кожу, снимают раздражение и воспаление. Линия представ-
лена в трех вариантах: LIGHT – для жирной кожи, RICH – для нор-
мальной и сухой, MAN – для мужской кожи. MAN – это эксклюзив-
ный крем черного цвета с потрясающим свежим ароматом.

REBALANCING CREAM LIGHT, 50 мл

REBALANCING CREAM RICH, 50 мл

REBALANCING CREAM MAN, 50 мл

VITAMIN C LINE

Особенность данной линии – это высокая концентрация стаби-
лизированной липофильной формы витамина С, который обе-
спечивает уникальное антиоксидантное и регенерирующее 
действие. Коэнзим Q10 защищает клетки от воздействия сво-
бодных радикалов, способствует профилактике старения кожи, 
разглаживает мелкие морщины. Факторы роста (EGF, KGF) уси-
ливают синтез коллагена и эластина, повышают плотность и 
упругость кожи. Как результат: здоровая, красивая, упругая, 
увлажненная и светящаяся кожа.

VITAMIN C SERUM, 30 мл

VITAMIN C CREAM LIGHT, 50 мл

VITAMIN C SERUM MAN, 30 мл

VITAMIN C CREAM MAN, 50 мл

CONTOUR EYE LINE

Инновационные многофункциональные сыворотки для области 
вокруг глаз. Мультифракционная ГК и комплекс факторов ро-
ста увлажняют, укрепляют и уплотняют ткани, борются с дря-
блостью кожи век. Пептиды обладают мягким миорелаксирую-
щим действием, благодаря чему значительно уменьшают глуби-
ну мимических морщин. Лецитин питает и смягчает кожу, обе-
спечивает ее регенерацию и антиоксидантную защиту.

CONTOUR EYE SERUM, 15 мл

CONTOUR EYE SERUM MAN, 15 мл

Комбинируйте процедуры контурной пластики 
с космецевтикой Neauvia

для продления эффекта филлеров и биоревитализантов





Киев, ул. Л.Толстого, 9а
(067) 208-62-48

Одесса, ул. Малая Арнаутская, 64
(067) 326-46-36, (067) 214-47-41

www.es-ua.com.ua 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР


