
Инновационное лидерство 
в области эстетической медицины и косметологии



Компания BalanceMedEsthetic представляет на российском рынке все 

направления современной эстетической медицины и является 

официальным дистрибьютором в России мировых лидеров 

в области косметологии.

www.balancemedesthetic.ru

NEOHYAL INTOMEDI®



 24 года успеха в мировой 

индустрии красоты

 Инновационные технологии 

и продукты

 Актуальные тренды

 Мировая известность 

Милан

Ломбардия
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Валерио Матано

о. Комо

 Представительства в Европе, России, 

США,Японии и Ближнем Востоке 



ADVANCE FILLER – новое поколение препаратов для контурной

пластики и объемного моделирования на основе ультраочищенной

высококонцентрированной гиалуроновой кислоты, стабилизированной

DVS, с пролонгированным временем нахождения в тканях, высокой

волюмизирующей способностью и выраженным эффектом

естественного увлажнения дермы.
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• Высочайший профиль 

безопасности 

Минимальная концентрация

сшивающего реагента

• Отсутствие отстроченных 

побочных эффектов 

Сшивающий реагент не 

депонируется в тканях 
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• Увеличенный период 

биодеградации 

Глобулярные структуры ГК

более устойчивы 

к эндогенной гиалуронидазе

• Стойкий биоревитализирующий

эффект 



ПОКАЗАНИЯ:

• Фото- и хроностарение

• Дряблая атоничная кожа, птоз

• Морщины

• Расширенные поры

• Постакне

• Свежие рубцы и стрии

• Гиперпигментация
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 Универсальный препарат для всесезонной процедуры без повреждения 

рогового слоя и без периода реабилитации. 

 Видимый эффект лифтинга и уплотнения кожи после первой процедуры.

Мгновенный лифтинг,

биорегенерация и омоложение кожи



Уникальный атравматичный уход за интимной зоной:

 Мгновенный лифтинг

 Подавление роста волос

 Упругость и тонус 

 Атравматичная ревитализация
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pink INTIMATE system – инновационная система для неинвазивного

омоложения кожи и устранения наиболее распространенных косметических 

проблем деликатных зон. 

Быстрая и комфортная процедура для осветления, лифтинга, повышения 

упругости и обновления кожи.



В каких зонах применять?

 В области интимной зоны

 В области подмышечных впадин 

 На внутренней поверхности бедер

Показания:

 Дряблость

 Пигментация

 Атоничная кожа с дефицитом

эластичного компонента дермы
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МЕТОДОЛОГИЯ PRO-PEEL

Органические растворители

Изопропиловый спирт- пилинги PRO Plus поверхностного воздействия 

Пропиленгликоль – пилинги PRO глубокого воздействия 

www.balancemedesthetic.ru

11 ХИМИЧЕСКИИХ ПИЛИНГОВ ПОВЕРХНОСТНОГО И ГЛУБОКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 



PRO PEEL Collection нанофракционные монокислотные пилинги

поверхностного и глубокого воздействия для коррекции различных 

эстетических недостатков кожи.

 Атравматичные

 Всесезонные

 Без периода реабилитации 

 Для всех типов кожи

• Миндальный 30%, 60%

• Пировиноградный 25%, 45%
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STOP TECH 

Нейтрализатор для всех видов пилингов PRO-PEEL

 Салициловый 10%, 25%

 Гликолевый 70%



PEEL TECH  DISK - двусторонний диск с гладкой и абразивной 

сторонами, пропитанный активным раствором АНА-кислот.

Состав: гликолевая кислота; миндальная кислота; лимонная кислота; 

экстракт косточек грейпфрута; экстракт косточек винограда; токоферол

Показания:
Уменьшение явлений гиперкератоза

Глубокое очищение кожи

Предпилинговая подготовка

Повышение эффективности процедур

Действие:
 Кератолитическое

 Осветляющее

 Противовоспалительное, успокаивающее
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Все хиты мезотерапии в одном флаконе!

 Синтетические биомиметические пептиды

 Аминокислоты 

 Натуральные пептидные комплексы: ASCE III; ASCE IV; ASCE V

 Гиалуроновая кислота 5-10 мг/мл / 2 млнДа

 Витамины 

 Экстракты животного происхождения 

 Запетентованные растительные комплексы 
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Эксклюзивный состав!



Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов 

цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.
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Fine Contour Solution 

Пептидный полифункциональный концентрат для реструктуризации и 

лифтинга кожи с эффектом ботулинотерапии.

Показания:

 Утрата четкости овала лица

 Мимические морщины 

 Снижение тургора и тонуса кожи 

 Обезвоженная кожа

 Пастозность

 «Усталый» морфотип старения

 Фото - и хроностарение
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Wrinkle Control

Пептидный полифункциональный концентрат для коррекции

мелкоморщинистого типа старения

Показания:

 Статические морщины

 Тонкая кожа

 Бледная, «безжизненная», тусклая кожа

 Снижение тургора и тонуса кожи

 Мелкоморщинистый морфотип старения

 Фото - и хроностарение

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-

цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.
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Fat burn solutioin

Пептидный концентрат для коррекции целлюлита и локальных жировых 

отложений

Показания:

 Локальные жировые отложения на лице 

 Целлюлит (гидролиподистрофия) различной 

стадии

 Локальные жировые отложения на теле

(область седьмого шейного позвонка, передняя 

брюшная стенка, боковые валики живота, 

«галифе», надколенные зоны)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения на 

основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов и гиалуроновой кислоты.
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Pigment Control

Пептидный концентрат для коррекции гиперпигментации

Показания:

 Гиперпигментация

 Тусклый неоднородный цвет лица

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-

цитокинов и гиалуроновой кислоты.



www.balancemedesthetic.ru

Scar Control

Пептидный концентрат для коррекции рубцов

Показания:

 Рубцы посттравматические и 

послеоперационные

 Гипертрофические и нормотрофические

 Рубцы постакне

Комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и 

безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, 

синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.
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Stretch Mark Control

Пептидный концентрат для коррекции растяжек и укрепления кожи

Показания:

 Стрии

 Атрофические рубцы

 Выраженное истончение и дряблость кожи 

лица и тела

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-

цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.
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Hair Grow Control

Пептидный стимулирующий концентрат для усиления роста волос

Показания:

 Алопеция различного вида и генеза 

(диффузная, очаговая, андрогенетическая)

 Преждевременное усиленное выпадение волос

 Тусклые ломкие тонкие волосы

 Себорея волосистой части головы

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-

цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.
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Hair Grey Defy

Пептидный концентрат для восстановления пигмента седых волос, 

профилактики появления седины и стимуляции роста волос.

Показания:

 Преждевременная потеря пигмента волос

(в т.ч. обусловленная повреждением УФЛ)

 Поседение волос различной степени 

выраженности

 Возрастные изменения кожи волосистой части 

головы (истончение, выпадение волос, седина)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения 

(инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-

цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.



Комплексные мезопрепараты нового поколения для

дермального и эпидермального введения

(мезороллером) на основе олиго-гиалуроновой

кислоты, гидролизата коллагена, витаминов и

аминокислот с активатором клеточного обновления

Bio-peptone®.
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Актуальная мезотерапия

INTOMEDI®
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Для инъекционной мезотерапии Для безинъекционной мезотерапии

BIO-PEPTONE® Esthetic

Сбалансированная формула

В основе:

Гидролат кипариса хиноки

Богат фитонцидами

Активирует микроциркуляцию

BIO-PEPTONE® Medical

Усиленная формула

В основе:

Ультраочищенная дистиллированная вода

Абсолютная стерильность

Техники:

• Классическая

• Папулы

• Срединный наппаж

Техники:

• Микронидлинг, длина игл 0,25-0,5 мм

• Электропорация

• Ультрафонофорез

• Низкоинтенсивная лазерная терапия



Комплексные препараты INTOMEDI®

EGF Hydro Anti-Linex
Для лифтинга, омоложения,

укрепления кожи и 

разглаживания морщин

CYSTEINE Intensive 

Brightenex
Для сияния кожи, выравнивания

цвета и осветления пигментных 

пятен

ONION VK Red Skin Control

Для чувствительной кожи и 

кожи с куперозом,

укрепляющий сосуды и 

снимающий покраснения

PEPTIDES Dry Skin Control
Для обезвоженной, 

экстремально сухой, 

стрессированной кожи

VITAMINS Oily Skin Control

Для жирной, проблемной и

загрязненной кожи

HR (Hair Regrowth) Peptide

for Scalp & Hair
Bio-peptone активный 

мезоконцентрат

для здоровья волос и кожи головы
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BIO-PEPTONE DERMACARE CREAM

Завершение процедуры мезотерапии

Препараты для наружного применения 

для повседневного ухода за кожей, а также 

для восстановления кожи после агрессивного воздействия
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Биоревитализанты 1%; 1,5%; 2,0% на основе биосинтетической

высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в шприцах и флаконах. 

Безопасны, пластичны, с оптимальной вязкостью!

Лучшее соотношение цена / качество!

 Увлажнение кожи

 Выравнивание микрорельефа, 

разглаживание мелких морщин

 Уменьшение воспалительных явлений

 Эффект сияния кожи

 Профилактика формирования 

патологических  рубцов

 Подготовка к активной инсоляции и 

реабилитация после нее



Материал: поликапролактон разной степени полимеризации

Микроструктура: уникальная технология «Matrinet»

Период биодеградации: 12 мес-18 мес

Длительность эффекта:  до 1,5 лет

Срок хранения: 4 года

Производитель: «Ergon» (Италия)
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3-D нити Darvin из поликапролактона для 

пролонгированной тканевой стимуляции

Новое поколение нитей для клеточной стимуляции с эффектом 

объемного моделирования тканей. Биостимулирующий тредлифтинг.

Минимальная травматизация и период реабилитации



Материал: полидиоксанон

Период биодеградации: 180-240 дней

Длительность эффекта:  до 1 года

Производитель: MAS (Южная Корея)

Нити из полидиоксанона.

Укрепление кожи. Моделирование овала.

Регистрационный номер РЗН 2016/4353
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 Омоложение лица за 30 минут

 Без боли, без операции, без рубца

 Эффект виден сразу и сохраняется до 5 лет



CARA MONOTREAD

CARA SCREW THREAD

CARA MULTI THREAD

CARA MONO GOLD + Vitamin C THREAD

CARA COG THREAD

CARA COG THREAD

CARA MULTI SCREW THREAD

CARA  COG THREAD

Для 

механического

лифтинга

Для 

гистологического

лифтинга

Регистрационный номер РЗН 2016/4353
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МОДИФИКАЦИИ



Новинки CARA THREAD 2017

Cara Premium / Cog 6D

Nose-lifting Cog – инновационные нити для 

безоперационной ринопластики. 

• На канюлях L-типа  19G, 
• Длина нити 38 мм и 60 мм
• Толщина нити от 0 (0,4мм) и 2-0 (0,3мм)

• На канюлях L-типа   и на атравматичных
иглах 19G, 21G, 23G

• Длина нити 60, 90, 100 мм 
• Толщина нити от 0 (0,4мм),  2-0(0,3мм), 

3-0 (0,2мм)

Регистрационный номер РЗН 2016/4353
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RF-аппарат Beauty Cleanser

Как работает  Beauty Cleanser?

 Прибор генерирует электромагнитные 

волны радиочастотного диапазона, 

которые вызывают поверхностное 

нагревание тканей до температуры 

выше 100˚С

 В результате происходит 

выпаривание обрабатываемого 

новообразования
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Портативный  биполярный  радиочастотный электрохирургический  

прибор  для  деструкции доброкачественных  новообразований  кожи

папиломы

кератомы

сирингомы

милиумы

бородавки



Москва, пр-т Вернадского, 37, корпус 2 

+7 (495) 938 93 63 

+7 (925) 753 18 27 

+7 (910) 495 27 84
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