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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕПАРАТОВ GENYAL

И XCELENS EXTRA

• Безопасность

• Предсказуемый результат

• Естественный внешний вид после процедуры

• Активация работы кожи на всех уровнях

 при комбинировании препаратов линейки

• Легкость и удобство в использовании

• Удобство хранения и транспортировки:

 препараты термостабильны, не требуют

 соблюдения холодовой цепи  

• Не требуют предварительного тестирования

• Отсутствие воспалений и отеков

 

• Отсутствие аллергических реакций и хорошая

 переносимости 

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ           

Asteuro Group – западноевропейская инновационная

компания, предоставляющая полный спектр сервисов

по дистрибуции и продвижению передовых

профессиональных косметологических брендов

и высокотехнологичных решений на рынке эстетической

медицины. Эксклюзивный дистрибьютор бренда GENYAL

на территории РФ. 

Линия препаратов GENYAL появилась в 2009 году в научной

лаборатории XCELENCE в результате совместной работы

итало-швейцарской команды химиков-технологов,

фармакологов и специалистов эстетической медицины

и имеет сертификацию в РФ с 2011 года. Это дермальные 

филлеры последнего поколения на основе ГК неживотного

происхождения, полученной путем биоферментации,

с широкими возможностями эстетической коррекции

и моделирования лица.

В 2018 году швейцарская научно-

исследовательская лаборатория XCELENS -

производитель препаратов GENYAL -

представила новинку: инновационный

наполнитель с лидокаином XCELENS EXTRA,

сочетающий великолепную эффективность

с полным отсутствием боли!

ISO 13285  CE 0120

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ:

• Благодаря неживотному происхождению 

 ГК, синтезированной в процессе

 биоферментации.

• Для поперечной сшивки молекул

 гиалуроновой кислоты используется

 (в самых минимльных дозах) бутандиоловый 

 диглицедиловый эфир (BDDE), наиболее

 безопасный реагент.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА:

• Большой молекулярный вес (3 млн дальтон) 

 обеспечивает повышенную вязкость,

 увеличивает устойчивость к разрушительному 

 действию гиалуронидазы и на долгое время

 удерживает препараты в тканях.

• Соотношение «молекулярный

 вес/концентрация ГК» обеспечивает плотную 

 молекулярную сеть, которая позволяет: 

 - увеличить способность кожи удерживать 

  влагу;

 - обеспечить предохранение

  от повреждающего действия свободных

  радикалов.

• Вся продукция GENYAL является однофазной, 

 т.е. лишенной микрочастиц, что гарантирует 

 однородность геля и дает превосходные

 результаты.

• Полная биосовместимость (pH 7,1 и др. 

 оптимальные физико-химические

 параметры).

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ

И ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ:

• Низкий эндотоксический уровень <0,05 ЕU/g 

 (значительно ниже требований европейских 

 нормативов в области фармацевтических

 препаратов и препаратов эстетической

 медицины).

• Биодеградируемый продукт (полностью 

 выводится из организма).

• Стабильность после введения: отсутствие 

 миграции, полностью предсказуемый

 результат.

• Введение препаратов Genyal комфортное, 

 плавное и ровное из-за высокой

 эластичности и вязкости. 

• Пролонгированный эффект

 от 8 до 18 месяцев.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ:

• Гиперчувствительность к компонентам 

 препаратов (встречается крайне редко).

• Склонность к развитию гипертрофических 

 рубцов.

• Воспалительные процессы в зоне

 планируемых инъекций (герпетические 

 высыпания, акне и проч.).

• Ранний период после химических,

 лазерных пилингов и дермабразии.

• Системные воспалительные

 и инфекционные заболевания в стадии 

 обострения (ангины, ОРВИ и пр.).

• Злокачественные новообразования,

 заболевания крови.

• Беременность и кормление грудью.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРАТОВ GENYAL

NEW
PRODUCT



Коррекция морщин

Гармонизация

Скульптурное моделирование лица

Максимальное увлажнение

и обновление кожи

Восполнение объема

Совершенная форма

Ни намека на возраст!

GENYAL GENYALIFT GENYAL POLYVALENT GENYAL VOLUMAE

КОРОТКИЙ

СТЕКЛЯННЫЙ ШПРИЦ:

• Легкость проведения

 манипуляции

• Оптимизация экструзии

 геля в ткани

• Эргономика упора пальцев

 при выполнение инъекции +

 ротация на 3600 = высокое

 качество инъекции  и контроля 

 введения препарата

• Комфорт для врача и пациента

ОБРАТНАЯ ШКАЛА

ГРАДУИРОВКИ:

• 100% контроль вводимых

 объемов и контроль результата

ИГЛА ФИКСИРУЕТСЯ

НА «ЛЮЕР-ЛОК» ЗАМОК: 

• Отсутствие потери препарата

 при инъецирование и риска

 рыва иглы 

ГОМОГЕННЫЕ СВОЙСТВА

ФИЛЛЕРА: 

• Однородность введения,

 распределения и контроль

 на протяжении всего времени

 после инъекции

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ

КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ

ИНЪЕКЦИИ

Высокая эластичность  обеспечивает легкость

введения, распределения и интеграцию геля в тканях,

создавая естественный результат

и пролонгированный эффект.

ОБНОВЛЕННЫЙ ШПРИЦ GENYAL

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ.



GENYAL

GENYALIFT 

• Биоревитализант

 последнего поколения

• Глубокое увлажнение

 и пролонгированнная

 биоревитализация

Уникальный биоревитализант

с эффектом пролонгированной гидратации

и биостимуляции кожи (эффект «сияния») 

комплексно борется с причинами старения. 

В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА:

 Гиалуроновая кислота с уникальным

 строением. Она содержится в препарате

 в рекордной молекулярной массе

 3000 kDa, концентрация ее выше, чем

 в аналогичных  препаратах в 2-3 раза;

 Глицерол в концентрации 20мг/мл

 повышает продолжительность эффекта

 биоревитализации, увеличивает

 уровень и степень увлажненности кожи.

ГЛИЦЕРОЛ

Глицерол, связанный с молекулами

гиалуроновой кислоты, выступает

усилителем гидратации и биостимуляции.

Такая формула молекулы стимулирует

обменные процессы в коже, происходит

быстрое восстановление клеточных

ресурсов и восполнение влаги

в межклеточном пространстве, длительная 

и интенсивная стимуляция фибробластов. 

Запускает процесс выработки новых

волокон коллагена, стимулирует

выработку эластина и других

компонентов клеточного матрикса.

Физиологичный pH 7,1 интрадермальной

среды создает максимальный комфорт

для пациента – даже сразу после

процедуры субъективные ощущения

на участке кожи после инъекции

и на интактном идентичны.

ЭФФЕКТЫ 

 Глубокое увлажнение

 и тонизирование кожи;

 Превосходный лифтинг-эффект 

 (повышение тонуса,

 эластичности кожи, коррекция 

 мелких морщин);

 Стимулирование и активизация 

 физиологических функций

 клеток кожи, регенерации

 обменных процессов в области

 коррекции (улучшение цвета

 и рельефа кожи);

 Укрепление стенки

 микроциркуляторных сосудов;

 Увеличение регенераторного 

 потенциала кожи;

 Активизация обменных процессов 

 в месте введения препарата;

 Активизация

 неоколлагеногенеза в дерме;

 Восстановление жизненных

 ресурсов кожи;

 Профилактика дальнейших

 возрастных изменений. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Признаки усталости кожи или ее

 старения (наличие мелких мимических 

 морщинок и сухости кожи, снижение 

 эластичности, упругости, тургора

 и гравитационный птоз).

• Сухая, обезвоженная кожа (тип кожи).

• Профилактика старения кожи,

 дегидратации, гиперпигментации.

• Фото-/геронтопротекция молодой кожи.

• Комплексные программы омоложения

 и подтяжки для возрастной кожи лица

 и тела.

• Терапия гиперпигментации.

• Подготовка к лазерной, фототерапии, 

 контурной пластике, глубоким пилингам

 и послеоперационная реабилитация.

Характеристики препарата:

• Объем - 1 мл

• Концентрация ГК - 18 мг/мл

• Концентрация глицерола - 20 мг/мл

• Молекулярная масса - 3 МДа

• Динамическая вязкость - 150.000 (mPas)

Тип иглы:

Игла 30G / канюля 30G

Продолжительность действия:

От 6 до 14 месяцев, в зависимости

от индивидуальных особенностей и возраста        

Глубина выполнения инъекции:

Дермально-эпидермальное сочленение,

поверхностная дерма



GENYAL 

POLYVALENT 

• Универсальный структурный

 филлер для всех видов

 эстетической коррекции

 и биоармирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Универсальный структурный филлер 

 для контурной коррекции

 и биоармирования в любой зоне.

 Высококонцентрированный филлер

 двойного действия:

 - 23 мг/1 мл ретикулярной

  гиалуроновой кислоты с добавлением 

  свободной гиалуроновой кислоты,

  обладающей

  биостимулирующим действием; 

 - продукт с ультравысокой

  молекулярной массой (3 млн дальтон), 

  что позволяет наряду с образованием 

  поперечных соединений максимально 

  увеличить устойчивость

  к разрушительному действию

  со стороны фермента гиалуронидазы,

  обеспечивая таким образом

  удержание препарата в тканях и,

  как следствие, максимально

  пролонгированный результат –

  от 8 до 18 месяцев.

 Обладает минимальной

 гидрофильностью –  уже через час

 после процедуры в зоне введения

 не наблюдается отека, гиперемии,

 эффект «гипергидратации» также

 исключен.

 Особая пространственная структура

 обеспечивает высочайшую степень

 интеграции с мягкими тканями –

 естественный результат коррекции:

 препарат не заметен окружающим

 и не ощутим пациентом.

 Равномерная ретикуляция – препарат

 разрушается последовательно,

 уменьшение объемов происходит

 постепенно, без формирования

 «островков» и «бугристостей».

ЭФФЕКТЫ 

 Эффективный препарат

 для коррекции мелких

 и средних  морщин;

 Идеальный препарат

 для губ;

 Значительное улучшение

 структуры и эластичности кожи 

 сразу после процедуры; 

 Моментальное восполнение 

 утраченного объема.

 Пластичный гель, сочетающий 

 простоту применения

 и естественные формы;

 Отсутствие гранулем; 

 Равномерное распределение

 в тканях;

 Высокая пластичность;

 Препарат хорошо держит

 форму;

 Длительный результат.

ДО ПОСЛЕ

Характеристики препарата:

• Объем - 1 мл

• Концентрация ГК - 23 мг/мл

• Сшивающий агент - BDDE 0.53 (ppm)

• Молекулярная масса - 3 МДа

• Степень ретикуляции - ***

• Динамическая вязкость - 500.000 (mPas)

Тип иглы:

Игла 27G / канюля 25/27G

Продолжительность действия:

От 8 до 18 месяцев           

Глубина выполнения инъекции:

Средняя и глубокая дерма

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Дефекты контура губ, «плоские» губы 

 (формирование контура губ

 и достижения естественного результата 

 при увеличении их объема).

• Коррекция поверхностных и средней

 глубины носогубных складок,

 межбровных морщин, зоны лба

 и переносицы, кисетных складок

 (мелких и средних).

• Коррекция поверхностных заломов

 (кисетные морщины вокруг рта, гусиные 

 лапки).

• Биоармирование (создание ребер

 жесткости, каркаса) на лице, шее, в зоне 

 декольте, на тыльной поверхности

 кистей, предплечьях, бедрах, животе.



Характеристики препарата:

• Объем - 1 мл

• Концентрация ГК - 23 мг/мл

• Сшивающий агент - BDDE 0.53 (ppm)

• Молекулярная масса - 3 МДа

• Степень ретикуляции - ****

• Динамическая вязкость - 1 (MLN mPas)

Тип иглы:

Игла 27G / канюля 25G

Продолжительность действия:

От 10 до 18 месяцев           

Глубина выполнения инъекции:

Средняя и глубокая дерма,

внутримышечно, надкостничновнвнвнутуту рир мымыышешеш чнчно,о, нададкокостстстниниччнчноо

GENYAL VOLUMAE    

• Индивидуальное объемное

 моделирование

• Филлер-волюмайзер последнего 

 поколения для волюметрической 

 или 3D-коррекции

Концентрация гиалуроновой кислоты

23 мг/мл в сочетании со степенью

ретикуляции ++++ обеспечивает

равномерное распределение в тканях

и выраженный объем. Введение препарата 

осуществляется как иглой, так и канюлей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Результат коррекции заметен сразу

 после процедуры, а максимальный

 эффект можно оценить уже спустя

 7 дней.

 Отсутствие гиперемии, отека,

 болезненных ощущений

 обеспечивается структурой препарата

 и его физиологичным pH 7,1.

 Интегративность. Благодаря особым

 реологическим свойствам дермальных 

 филлеров Genyal Volumae адаптирован 

 для введения на любую глубину,

 что позволяет достичь уникальных

 результатов и использовать этот

 препарат при различных показаниях

 с максимальной продолжительностью 

 эффекта. 

 Система трехмерной стабилизации

 препарата в виде 3D-матрицы:

 обеспечивает великолепные

 гомогенные свойства и позволяет

 препарату связывать оптимально

 необходимое количество молекул воды 

 для обеспечения естественного

 и гармоничного эффекта объемной

 контурной пластики при введении

 стандартных объемов.

 Абсолютно предсказуемый

 и естественный результат, без

 дискомфорта как в мягких тканях, так

 и при супрапериостальном введении.

 Полная биодеградация, которую может

 гарантировать лишь 4-е поколение

 филлеров (препарат полностью

 выводится из организма).

 Введение препарата не требует

 последующего реабилитационного

 периода, после процедуры можно вести 

 обычный образ жизни.

 Отличается от других препаратов

 высокой динамической вязкостью

 за счет этого демонстрирует устойчивый 

 результат. 

 Длительность эффекта сохраняется

 от 10 до 18 месяцев.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Глубокая кожная депрессия.

• Гравитационный птоз щек

 (отвисшие щеки).

• Дефект контура лица.

• Дефекты рельефа.

• Дефицит объема на скулах, висках,

 щеках, уголках рта и в зоне подбородка.

• Дефицит объема губ (выраженной и 

 средней степени), опущение уголков рта.

• Выраженные (глубокие и средние)

 носогубные складки.

• Морщины в зоне губ (периоральные),

 кисетные складки и морщины.

• Глубокие морщины средней трети лица.

• Изменение формы носа и подбородка.

• Асимметрия лица.

• Продольные морщины на лбу.

ЭФФЕКТЫ 

 Восстановления объема лица, 

 утраченного с возрастом или 

 вследствие снижения веса; 

 Коррекция носогубных складок;

 Восполнение дефицита

 объема губ (создание

 естественного эффекта

 «полных губ»);

 Восполнение дефицита

 объема губ, скул, щек, височной 

 зоны и зоны подбородка;

 Создание новой формы губ, 

 скул, щек, подбородка;

 Эффект лифтинга;

 Омоложение структуры кожи;

 Интимная контурная пластика;

 Коррекция глубокой кожной

 депрессии.



ИИИНННННННОООВВАААЦЦЦЦИИИОООННННННЫЫЫЕЕЕ

ФФФИИЛЛЛЛЛЛЕЕРРРЫЫЫЫ

ССС ЛЛЛИИИИДДДООКККАААИИИНННООМММ 

НЕМЕДЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕВЕРОЯТНАЯ СТОЙКОСТЬ

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛИ

XXXCEELEENS EEEXTTRAAA: ФФиллоссоффиия + ттеехноологгия 

 XCELENS EXTRA 3 и XCELENS EXTRA 4 содержат гиалуроновую кислоту с концентрацией 23 мг\мл, сшитой с наименьшим допустимым

 количеством BDDE (1,4-бутандиолдиглицидиловый эфир) на рынке аналогов, а концентрация лидокаина составляет 0,3 %.

 Xcelens Extra также имеют уникальную, не имеющую аналогов, технологию производства, разработанную швейцарской

 научно-исследовательской лабораторией. Компоненты большинства наполнителей на рынке сшиты по типу клубка, в то время как 

 продукты Xcelens изготавливают из стабилизированной гиалуроновой кислоты со сшивкой по типу сетки, благодаря чему

 XCELENS EXTRA 3 и XCELENS EXTRA 4 содержат 3 и 4 цепи гиалуроновой кислоты разной длины, соответственно, в дополнение

 к «свободной» гиалуроновой кислоте в инновационном продукте швейцарского завода Xcelens.

EXTRA 3 специально разра-

ботан для структурного арми-

рования и предназначен для 

коррекции мимических мор-

щин и складок, проникающих в 

поверхностный и средний слой 

дермы.

EXTRA 4 предназначен для 

заполнения глубоких и сред-

них морщин, коррекции обла-

сти подбородка и щек, контура 

и углов нижней челюсти. Пре-

парат обеспечивает продол-

жительный и естественный ре-

зультат коррекции за счет опти-

мальной синергии вязкости, 

пластичности и эластичности.

EXTRA 3 и EXTRA 3 пре-

красно сочетаются друг с дру-

гом и могут применяться одно-

временно в одних и тех же об-

ластях, что позволяет корректи-

ровать любые эстетические не-

достатки пациента всего двумя 

препаратами в одну сессию.

ССШШШИИВВКККАА  РРАЗЗЗНЫЫХХ ЦЦЦЕЕПППЕЕЙЙ

ГИИАААЛУУРРРООННООВВВОЙЙ ККИИСЛЛОООТЫЫ

СС ПОООММОООЩЩЬЬЮЮЮ BBDDDDDE ППОО ТТТИППУУ ССЕЕТТККИ 

СТТООЙЙЙКООСССТЬЬЬ ИИ ВВВОЗЗММОООЖЖНННООССТТЬ

МОООДДЕЛЛЛИИРРООВВВААНИИЯЯ ИИИ ППРИИДДДАННИИЯ

НУУЖЖЖЖННОГООО ООББЪЪЕЕЕММААА

ССВОБББООДДНННАААЯ ГИИИААЛЛУУРРООНННОООВААЯЯ

ККИИССЛЛЛОООТАА ВВ ССОООСТТТАВВЕЕЕ

ФФИИЛЛЛЛЛЕРРОООВ 

ВИИИДДИИИМЫЫЙЙЙ ЭЭЭФФФФФЕККТТТ ЛИИФФТТТИНННГГА

И РРЕЕЕВИИТТААЛЛИИЗЗАЦЦЦИИИИИ 

ЛЛИИИДДООКААИИИН

В СООСССТААВВЕ

В КООННЦЦЕЕЕННТРРРАЦЦИИИИ 0,,333 % 

ППООЛЛЛНООЕЕЕ ОООТССУУУТССТТВИИИЕ БББООЛЛИИ

И КООООММФФООРРТТ ВВАШШШИИХХХ

ПППАААЦЦИЕЕННТТООВВ 



Зоны коррекции:

• Борозды, морщины и складки

средней глубины

• Структурное армирование любой зоны

верхней, средней и нижней трети лица

• Структурное восстановление

периоральной  области

Характеристики препарата:

• Объем - 1 мл

• Концентрация ГК - 23 мг/мл

• Ретикулярный агент BDDE

• Степень сшивки ****

• Динамическая вязкость - 450 000 (mPas)

• Иглы 2, иглы 27 калибра

• Лидокаин 0,3 %

Зоны коррекции:

• Глубокие морщины, борозды и складки

• Восстановление утраченных или

отсутствующих объемов верхней, средней

и нижней трети лица (фронтальный

лифтинг, подглазничная и скуловая область,

зона подбородка и углы нижней челюсти

• Увеличение объема губ

Характеристики препарата:

• Объем - 1 мл

• Концентрация ГК - 23 мг/мл

• Ретикулярный агент BDDE

• Степень сшивки *****

• Динамическая вязкость - 1 950 000 (mPas)

• Иглы 2, иглы 27 калибра

• Лидокаин 0,3 %

XXXCEELEENS EEEXTTRAAA: Нееммедддленннныый рреезулльттаат + нневверроояятннаяя сстоййккостть 

Представленные результаты по продолжительности эффекта коррекции, полученные независимыми исследовательскими центрами в Италии

и Швейцарии на выборке из 98 человек в возрасте от 29 до 72 лет, позволяют утверждать, что эффект от применения продуктов Xcelens Extra 

сохраняется значительно дольше, чем при использовании аналоговых наполнителей, представленных на рынке.

XXXCEELEENS EEEXTTRAAA: Менньшшше ббболии ++ коммффоррт 

Благодаря наличию лидокаина (0,3 %) коррекция безопасна, эффективна, безболезненна и обеспечивает пациенту максимальный комфорт.



+7 978 136-91-71; +7 978 756-75-48
г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 35

 ООО «Бэлла Профи»
info@bellaprofi.ru
www.bellaprofi.ru

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.

НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ.




