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3.

Medytox – ïðîâåðåííîå êà÷åñòâî, çàñëóæåííàÿ ðåïóòàöèÿ
Medytox – IV êîìïàíèÿ â ìèðå, êîòîðàÿ äîáèëàñü óñïåõà â ðàçðàáîòêå
ñîáñòâåííîãî áîòóëèíè÷åñêîãî òîêñèíà òèïà À (Neuronox®) è ïåðâàÿ â ìèðå
êîìïàíèÿ, ðàçðàáîòàâøàÿ âîäíûé ðàñòâîð áîòóëîòîêñèíà, êîòîðûé ñòàáèëåí
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå (Innotox®).

1.

Medytox – êîìïàíèÿ, êîòîðîé äîâåðÿþò

4.

Ñåãîäíÿ Medytox ýêñïîðòèðóåò ñâîþ ïðîäóêöèþ â 60 ñòðàí â Àçèè,
Åâðîïû è Þæíîé Àìåðèêè.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ âûõîä íà ðûíîê ÑØÀ.

Îñíîâàíà â 2000 ãîäó.
Â 2013 ãîäó ìåæäó Medytox è Allergan ïîäïèñàí êîíòðàêò (362 ìëí $) íà
ðàçðàáîòêó è ïðîèçâîäñòâî âîäíîãî ðàñòâîðà áîòóëîòîêñèíà.

2.

Medytox – ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
Òîëüêî àêòóàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ áèîôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
ñ ñîáñòâåííûì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì è ñîáñòâåííîé áàçîé
ñåðòèôèöèðîâàííûõ çàâîäîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîñìåòîëîãè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, â
÷àñòíîñòè áîòóëîòîêñèíà Neuronox, ãèàëóðîíîâûõ ôèëëåðîâ è
áèîðåâèòàëèçàíòîâ Neuramis.

Medytox – âûáîð âðà÷åé ïî âñåìó ìèðó

5.

Medytox – ýòî èííîâàöèè
Êîìïàíèÿ ñ êîëîññàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè ãîñóäàðñòâà íà
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ñîçäàíèå íîâûõ
áèîôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ (èììóíîáèîëîãè÷åñêàÿ òåðàïèÿ).

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ
S a fe • S ma r t • Simp l e

СОВЕРШЕННАЯ палитра биоревитализантов и филлеров
биофармацевтической компании Medytox (Южная Корея), на
основе гиалуроновой кислоты, одобренной FDA и
стабилизированной и очищенной по уникальной технологии
SHAPE. Neuramis обеспечивает верное решение максимума
потребностей косметолога:
ОТ простого увлажнения кожи, длительного
восстановления межклеточного каркаса дермы,
естественной коррекции морщин различной
глубины
ДО полноценного восполнения утраченного
объёма

S afe • S m art • Si m p l e

Н аде жн о • И з я щ н о • Пр о с т о

Neuramis® призван создавать естественные, изящные и
молодые формы и объемы лица, шеи, декольте, рук,
интимных зон. Благодаря уникальной технологии SHAPE,
характеризующейся
2-х
стадийным
процессом
образования поперечных связей и повышенным
процессом очистки гиалуроновой кислоты после
стабилизации, является надежным и эффективным
препаратом. Обеспечивает заявленный длительный
эффект. Прост в использовании. Характеризуется
высокой степенью удовлетворенности пациентов.

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

Совершенная палитра

SHAPE технология – безопасность и
длительный стабильный эффект

Легкость введения

СОВЕРШЕННАЯ ПАЛИТРА –

все, что необходимо от гиалуроновой кислоты
ОТ простого увлажнения кожи,
длительного восстановления
межклеточного каркаса
дермы, естественной
коррекции морщин различной
глубины
ДО полноценного восполнения
утраченного объёма

СОВЕРШЕННАЯ ПАЛИТРА –

Уровень
связывания ГК

все, что необходимо от гиалуроновой кислоты

Текстура
геля

Кон-ция
ГК

Показания

20mg/mL

Восстановление
гидробаланса кожи,
улучшение структуры и
эластичности кожи

20mg/mL

Пролонгированная
биоревитализация
(бустер). Коррекция
мелких морщин,
увлажнение губ

20mg/mL

Коррекция мелких и
средневыраженных
морщин, естественное
увеличение объема губ

20mg/mL

Коррекция
средневыраженных,
глубоких морщин и
складок, значимое
увеличение объема губ

20mg/mL

Коррекция
средневыраженных,
глубоких морщин и
складок, значимое
увеличение объема губ

20mg/mL

Коррекция глубоких
морщин и складок,
увеличение объема
тканей в области скул и
подбородка, коррекция
контуров лица

Neuramis® Meso
Не стабилизир.
(0.9%
маннитол)

Neuramis®
Light Lidocaine
●○○○

Neuramis®
Lidocaine
●●○○

Neuramis® Deep
●●●○

Neuramis®
Deep Lidocaine
●●●○

Neuramis®
Volume Lidocaine
●●●●

Neuramis® повышает безопасность

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SHAPE TM
Гарантирует долгий эффект и совершенную безопасность
S TABILIZED
H YALURONIC
A CID &
P URIFICATION
E NHANCEMENT

S СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ (2 СТАДИИ)
H ГИАЛУРОНОВАЯ (ОДОБРЕНА FDA)
A КИСЛОТА (20 МГ/МЛ) &
P ОЧИЩЕНИЕ (ОТ BDDE)
E СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

01

02
03

Высокое качество сырья
Безопасность гиалуроновой кислоты, используемой для изготовления филлеров Neuramis, подтверждена Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и
Европейским управлением по обеспечению качества медицинских
услуг и лекарственных средств.

Усовершенствованная очистка
Гиалуроновая кислота стабилизируется и очищается от неиспользованного BDDE по уникальной технологии SHAPE.

Идеальная стерильность
Благодаря завершающей стерильной обработке риск попадания микробов
сведено к минимуму.

BDDE Standard
Первичное образование
поперечных связей

Вторичное образование
поперечных связей

Полное удаление непарных связей

Усовершенствованный
процесс очистки

Тест по обнаружению
остатков BDDE

μV

2-стадийный процесс образования связей

Технические характеристики палитры Neuramis®

Neuramis®
Lidocaine

Neuramis®
Deep

Neuramis®
Deep
Lidocaine

Neuramis®
Volume
Lidocaine

Остаточный BDDE

≤2 ppm

≤2 ppm

≤2 ppm

≤2 ppm

≤2 ppm

Эндотоксин

≤12,5 EU/ml

≤12,5 EU/ml

≤12,5 EU/ml

≤12,5 EU/ml

≤12,5 EU/ml

Ph

6,5 – 7,5

6,5 – 7,5

6,5 – 7,5

6,5 – 7,5

6,5 – 7,5

Осмотическая
концентрация

200 – 400

200 – 400

200 – 400

200 – 400

200 – 400

mOsm/kg

mOsm/kg

mOsm/kg

mOsm/kg

mOsm/kg

Молекулярная
масса
(миллион Дальтон)

1

1

1

1

1

Сила
выталкивания*

15 ~ 21 Н

22 ~ 28 Н

12 ~ 25 Н

29 ~ 37 Н

48 ~ 64 Н

Концентрация
лидокаина

3 мг/л

3 мг/л

–

3 мг/л

3 мг/л

Min

Благодаря усовершенствованию
процесса очистки гиалуроновой
кислоты, наличие в ней BDDE был
сведен к минимуму, что позволило
добиться максимальной ее
безопасности.

Neuramis® Deep

μV

Neuramis®
Light
Lidocaine

Min

Проверенная длительность эффекта от 6 месяцев до 12 месяцев в зависимости от
выбранного препарата и особенностей пациента.

BDDE is not detected

В результате максимальной
очистки Neuramis® Deep остатки
BDDE в конечном продукте
не обнаружено.

ЛЕГКОСТЬ ВВЕДЕНИЯ
Номер

Наружный
диаметр

Внутренний
диаметр

30G 3/16”

0.3mm

0.185mm

30G 3/16”

0.3mm

0.185mm

30G 1/2”

0.3mm

0.185mm

27G 1/2”

0.4mm

0.29mm

27G 1/2”

0.4mm

0.29mm

27G 1/2”

0.4mm

0.29mm

Neuramis® Meso

Neuramis®
Light Lidocaine

Neuramis®
Lidocaine

Neuramis® Deep

Neuramis®
Deep Lidocaine

Neuramis®
Volume Lidocaine

Обычная игла

Ультратонкие иглы производства японской компании TSK и
пластичность гиалуроновой кислоты гарантирует простоту
применения, естественные формы, ожидаемый результат и
высокую степень удовлетворенности пациентов.

Ультра
тонкостенная
игла

РЕЗУЛЬТАТЫ

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

РЕЗУЛЬТАТЫ

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

Узнайте о специальных условиях приобретения

у представителей в Вашем регионе
прямо сейчас!

www.medytox.com.ua

medytox.ukraine

эксклюзивный представитель
«Medytox» в Украине

neuramis.ua

www.emet.in.ua

emet_ukraine

info@emet.in.ua

emetua

emetua

