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Красота неподвластна времени… К сожалению, 
это не относится к состоянию нашей кожи.

Чрезмерное увлечение солнечными ваннами, 
образ жизни и привычки, угасание биологических 
функций кожи – все это отражается на нашей 
внешности.
Например, способность притягивать и 
удерживать воду делает кожу гладкой, 
эластичной и сияющей. Когда же эта способность 
угасает, кожа становится слегка дряблой, менее 
сияющей, выглядит более шершавой,  и начинают 
появляться морщинки. Рано или поздно это 
происходит с каждым из нас.

Мы стареем. Стареет и наша кожа
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Мы становимся старше, и это никак нельзя 
изменить. Но мы можем что-то сделать с 
внешним проявлением старения. Если Вы хотите 
разладить морщины, подчеркнуть контур лица, 
сделать губы более полными или омолодить кожу, 
Вам помогут препараты Restylane®.  Благодаря 
им  кожа любого типа будет выглядеть свежей и 
ухоженной.
Высококачественные препараты группы Restylane 
обеспечивают длительный эффект от процедуры. 
Это достигается применением запатентованной 
технологии стабилизации гиалуроновой кислоты 
NASHA™.
Гиалуроновая кислота присутствует в 
организме естественным образом и выполняет 
многочисленные функции, одной из которых 
является гидратация кожи. Время полураспада 
нативной гиалуроновой кислоты составляет 
всего несколько дней. Стабилизация 
гиалуроновой кислоты по технологии NASHA 
позволяет достичь долгосрочных результатов. 
Restylane – безопасный препарат, который 
хорошо воспринимается тканями организма 
и обеспечивает длительный эстетический 
результат.
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Теперь у каждого может быть 
красивая кожа. В любом возрасте.







Даже когда Вы твердо решили что-то сделать 
с состоянием Вашей кожи, безопасность и 
конечный результат процедуры может вызывать 
естественное беспокойство. Об этом мы 
задумались с самого начала.
Препараты Restylane® являются самыми 
изученными продуктами, существующими 
на рынке. Они изучались  в течение 15 лет, а 
результаты научных  исследований изложены 
в более чем 200 публикациях. На сегодня во 
всем мире проведено свыше 15 миллионов 
процедур* с применением препаратов группы 
Restylane. Результаты терапии и многочисленных 
исследований доказывают безопасность и 
эффективность применения препаратов Restylane. 
С их помощью можно достичь естественных 
результатов, позволяющих Вам выглядеть на 
столько лет, на сколько Вы себя ощущаете.
Ваша кожа, как и желания,  могут меняться 
с течением времени.  Но благодаря 
замечательному свойству препаратов Restylane 
–  их способности распадаться в организме  
естественным образом – Вы получаете свободу 
выбора и можете  поддерживать достигнутый 
результат, сохраняя контроль над своей 
внешностью.
*Данные досье

Безопасный и естественный выбор.
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Restylane на каждый случай
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Сегодня семейство  Restylane включает в 
себя три группы средств: филлеры Restylane, 
скинбустеры Restylane и линию по уходу за кожей 
Restylane Skincare.
Благодаря такому разнообразию препаратов, 
Вы можете подобрать процедуру по своему 
вкусу. Пожалуйста, получите профессиональную 
консультацию специалиста, который составит 
подходящий именно вам план терапии. 
Процедуры введения филлеров и скинбустеров 
Restylane не занимают много времени. Инъекции 
может проводить только специально обученный 
доктор, который решает, какой именно 
препарат необходим Вам. Непосредственно 
перед процедурой возможно нанесение 
анестезирующего крема или блокада нерва в 
случае необходимости. При этом большинство 
препаратов уже содержат лидокаин, который 
позволяет минимизировать неприятные 
ощущения. Сразу после процедуры может 
возникнуть естественная реакция в месте 
введения препарата, а именно: отек, покраснение, 
болезненность и появление синячков. Все эти 
проявления проходят сами собой в течение 
недели. 







Если Вы хотите избавиться от морщин и 
«мягко» восстановить объем губ, скул, слегка 
скорректировать форму носа и сделать овал 
лица более четким, Ваш выбор – филлеры 
Restylane®. Эта группа препаратов Restylane 
поможет восстановить объем лица и создать 
более четкие контуры, утраченные со временем, 
путем простой и быстрой инъекции. Филлерами 
Restylane также можно скорректировать 
асимметрию. 
Эффективность и безопасность применения 
филлеров Restylane доказаны в ходе более чем 30 
рандомизированных клинических исследований, 
а показатель длительности полученного 
эстетического результата является одним из 
лучших среди филлеров, существующих на рынке. 
В частности, доказано, что благодаря всего 
двум поддерживающим процедурам эффект 
сохраняется до 36 месяцев.*
Филлеры Restylane используют по различным 
показаниям и в различных зонах (подбородок, 
скулы, губы, нос, лоб, область глаз). В ходе 
консультации доктор подберет необходимую 
именно Вам комбинацию препаратов. В линейке 
филлеров Restylane представлены препараты с 
добавлением лидокаина, что позволяет легче 
перенести процедуру.
*Опубликованное исследование Наринс: Narins RS et al, Dermatol Surg 2011
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Филлеры Restylane



Со временем качество кожи меняется – она 
становится более сухой, шершавой и менее 
эластичной. И когда наружные средства по уходу 
за кожей уже не помогают, на помощь приходят 
скинбустеры Restylane, которые омолаживают 
кожу изнутри естественным образом.
Скинбустеры Restylane отличаются и от 
филлеров, и от ботулотоксинов. Инъекции 
синбустеров Restylane больше относятся 
к процедурам по уходу за кожей, чем к 
корректирующей терапии, а визуальный результат 
достигается без изменения контуров лица. 
Скинбустеры Restylane придают коже сияющей 
вид благодаря мягкому и естественному 
разглаживанию ее изнутри. Поскольку  введение 
гиалуроновой кислоты длительного действия 
осуществляется непосредственно под кожу, 
скинбустеры Restylane восстанавливают ее 
гидробаланс и улучшают текстуру, делают кожу 
более мягкой и эластичной, придают ей здоровое 
сияние.
Скинбустеры Restylane применяются для 
улучшения качества кожи не только лица, но и 
рук, шеи, губ, зоны декольте и кожи с рубцами 
постакне. После первого курса, состоящего из 3 
процедур, потребуется одна поддерживающая 
инъекция примерно два раза в год.

Скинбустеры Restylane
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Самая последняя новинка в семействе Restylane 
– линия по уходу за кожей Restylane Skincare. 
Средства Restylane Skincare обеспечивают 
истинное увлажнение и антивозрастной эффект. 
В то время  как инъекционные препараты 
Restylane создают объем, подчеркивают формы 
и контур, увлажняют кожу изнутри, продукты 
линейки Restylane Skincare защищают, увлажняют 
кожу и ухаживают за ней снаружи.
Restylane Skincare – это  натуральные средства 
по уходу за кожей. Благодаря технологии 
NASHA™ эти кремы выравнивают мельчайшие 
морщинки, сохраняет кожу увлажненной, делают 
ее сияющей. Такие  свойства в сочетании с 
оптимальными дозами активных ингредиентов, 
введенных в ламеллярную основу крема, 
выделяют линейку Restylane Skincare среди 
прочих средств по уходу за кожей.*
Restylane Skincare – не только эффективные 
средства для ежедневного ухода. Они прекрасно 
помогают подготовить кожу к процедуре 
Restylane и ухаживать  за ней  между курсами 
эстетических процедур, а также  после терапии.
*Основа философии Restylane Skincare – Простота и Эффективность.
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Restylane Skincare







Пенка для умывания
Содержит защитные органические 
масла и церамиды, которые делают 
кожу мягкой, эластичной и сияющей. 
Мягко и эффективно очищает кожу.

Дневной крем
Усиливает собственные защитные 
свойства кожи. Активные 
ингредиенты улучшают способность 
кожи к детоксикации, делает кожу 
здоровой и мягкой.

Дневной крем с SPF 15
Дневной крем с защитой от УФ-
излучения. Регулярное нанесение 
этого крема не только защитит 
от ультрафиолетового излучения, 
но улучшит увлажненность кожи, 
сделает ее мягкой и красивой. 

Ночной крем
Насыщенный увлажняющий крем, 
усиливает собственные защитные 
свойства кожи, успокаивает кожу в 
ночное время, позволяя ей дышать.

Ночная сыворотка
Богата ретинолом, одним из 
наиболее эффективных средств для 
устранения морщин и возрастной 
пигментации. Замедляет процесс 
старения кожи.

Сыворотка для кожи вокруг глаз
Легкая и нежная формула, идеально 
подходящая для чувствительной 
кожи вокруг глаз. Придает нежной 
коже этой области здоровый и 
сияющий вид, уменьшает «темные 
круги» под глазами.

Восстанавливающий крем
Успокаивает и разглаживает кожу, 
восстанавливает ее естественное 
дыхание после таких процедур 
эстетической коррекции,  как 
введение филлеров, лазерная 
терапия или пилинги. 

Крем для рук
Восстанавливает собственные 
защитные свойства кожи и 
увлажняет ее.

Дневной крем для ровного тона 
кожи
Содержит комплекс активных 
веществ, которые уменьшают 
выраженность пигментации. 
Увлажняет кожу, делает ее здоровой 
и красивой.
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В линейку Restylane Skincare входит 
9 средств.
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Одно из самых надежных средств 
для красоты 

Restylane® разработан и производится компанией 
Q-Med, подразделением компании Galderma, 
расположенным  в городе Упсала, Швеция. 
Препараты группы Restylane популярны во всем 
мире.
В течение 15 лет с помощью Restylane люди 
успешно восстанавливают и улучают свою 
внешность.
Без хирургического вмешательства, без 
изменения естественных черт лица –  только 
естественное улучшение внешности.
Сегодня Restylane является мировым лидером 
на рынке филлеров и продается более чем в 
70 странах по всему миру. Преимущества Re-
stylane можно сформулировать тремя словами: 
безопасность, натуральность, эффективность. 
Для получения дополнительной информации 
приходите на консультацию к специалисту.
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До и после процедуры

Комбинированная 
терапия, направленная на 
омоложение лица
Носогубные морщины, 
морщины тревоги, морщины 
вокруг глаз, морщины 
улыбки, морщины на щеках
Препараты: Restylane®, 
Restylane Perlane, Restylane 
Vital

Коррекция объема губ, 
увеличение подбородка
Препараты: Restylane Lip 
Volume, Restylane Perlane

Восстановление баланса 
лица
Препараты: Restylane, 
Restylane Perlane, Restylane 
Vital, Restylane Vital Light
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Картинка, как полагают,  способна «сказать» 
тысячу слов. Здесь –  несколько тысяч ценных 
слов 

Омоложение кожи лица
Препараты: Restylane® Vital, 
Restylane Vital Light

Омоложение кожи рук
Препараты: Restylane Vital 
Light

Шрамы от акне
Препараты: Restylane Vital 



Для получения более подробной информации 
свяжитесь с компанией «Валлекс М» – официальным дистрибьютором 

компании Q-Med в России, Казахстане, Армении и Украине
г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62 

тел.: (495) 784-71-21, 784-71-23, 933-41-82, 974-72-74
www.vallexm.ru

Филиалы ООО «Валлекс М»:
 г. Санкт-Петербург; 

тел.: (812) 534-97-82, 535-82-95; е-mail: vallexm@list.ru
г. Екатеринбург; 

тел. (343) 287-04-95; е-mail: vallexm.ekb@mail.ru
г. Нижний Новгород; 

тел.: (831) 421-65-65, 421-65-66; е-mail: vallex.nn@mail.ru 
г. Новосибирск;

тел.: 8(383) 200 41-11, 200 42-22; e-mail: sibir-vallexm@mail.ru 

Буклет подготовлен по материалам компании Q-Med и является 
интеллектуальной собственностью компании Q-Med. 

Любые перепечатки и иное использование текстов либо иллюстраций 
возможно только с письменного согласия 

компаний «Валлекс М» или Q-Med.

С 1996 года. Сделано в Швеции.

Подтверждение неоспоримого успеха 
препаратов Restylane® – более 15 миллионов 

успешных процедур во всем мире.


