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RRS® технологии

Оригинальная формула

RRS®линия: 
квинтэссенция научных знаний и 
технологического прогресса. 

Исходные формулы RRS®, разработанные 
в нашей R&D лаборатории, основаны на  
чистых и наиболее эффективных 
ингредиентах, с научными подтверждениями
применения в коррекции возрастных 
изменений кожи с взаимопотенцирующим 
действием для  разных зон лица и тела.

Нестабилизированная ГК
биотехнологического 
неживотного происхождения.

Гиалуроновая кислота  
обеспечивает:

∙ увлажнение кожи
∙ антиоксидантное действие
∙ клеточную стимуляцию
∙ регенерацию кожи
∙ реорганизация межклеточного 
матрикса

Специальный 
биоревитализирующий 
комплекс способствует 

∙ замедлению процессов
старения
∙ питанию кожи
∙ стимуляции роста волос
∙ антицеллюлитному действию
∙ отбеливающему эффекту и др.

ДЕРМАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ I НАПОЛНЕНИЕ I СТИМУЛЯЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС (БК)

HA
SiOrg

ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА И /ИЛИ
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RRS® линия продуктов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС (БК)

ПРЕПАРАТ

*БК -биоревитализирующий комплекс

RRS® HYALIFT® 35
RRS® HYALIFT® 75
RRS® HYALIFT® 75 PROACTIVE

RRS® HA INJECTABLE
RRS® HA SKIN RELAX with BoNtA 568®

RRS® HA TENSOR LIFT
RRS® HA WHITENING
RRS® HA EYES
RRS® HA STRIMATRIX
RRS® HA CELLUTRIX

XL HAIR®

RRS® SILISORG
RRS® SILISORG HA
RRS® SILISORG TENSOR
SAGONIMELT

СОСТАВ

7 мг/мл нестабилизированной ГК

15 мг/мл нестабилизированной ГК

15 мг/мл нестабилизированной ГК+ аминокислоты и ресвератрол

6 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* против фотостарения

1 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* миорелаксирующий

6 мг/мл нестабилизированной ГК + лифтинговый БК

1 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* отбеливающий 

5 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* для периорбитальной зоны

2 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* для стрий

0,5 мг/мл нестабилизированной ГК + антицеллюлитный БК*

0,001 мг/мл нестабилизированной ГК + БК* против алопеции

Органический кремний + антиоксидантный БК*

Органический кремний + 2 мг/мл нестабилизированной ГК + антиоксидантный БК*

Органический кремний + лифтинговый БК*
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SIOH2HA

WHITENING

DMAE

AMINO
ACIDSVITAMINS

SIOH2HA

EYE BAG
TREATMENT

CIRCULATION

OXIDANT

BONTA
568

FAT LOSS

CELULAR
REGENERATION

NaDNa
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ПРЕИМУЩЕСТВА RRS®

RRS® HA
INJECTABLE

RRS® HA
TENSOR LIFT

RRS® HA
SKIN RELAX

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
- ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СЕ СЕРТИФИКАТ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

HA

CO.
ENZYMES

SIOH2

AMINO
ACIDS

TRACE
ELEMENTS

VITAMINS

OXIDANT

HA

CO.
ENZYMES

DMAE SIOH2

AMINO
ACIDS

TRACE
ELEMENTS

VITAMINS

OXIDANT

HA
BONTA

568
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RRS® HA
WHITENING

RRS® HA
STRIMATRIX

RRS® HA 
CELLUTRIX

RRS® HA
EYES

HA

TRACE
ELEMENTS

VITAMINS

WHITENING

HA

CO.
ENZYMES

SIOH2

TRACE
ELEMENTS

VITAMINS

CELULAR
REGENERATION

HA

TRACE
ELEMENTS

VITAMINS

FAT
LOSS

CIRCULATION

HA
SIOH2

VITAMINS

OXIDANT

CIRCULATION

EYE BAG
TREATMENT
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RRS® ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

ЛИНЕЙНО-РЕТРОГРАДНО
ПАПУЛЫ
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Инновационный гибридный препарат 
Объем одного шприца 3 мл, что позволяет с легкостью провести лечение всей  области лица

RRS® LONG LASTING

- НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  ЭФФЕКТ

Для лица и зоны декольте

1 шприц / 3 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.
*** Для пациентов, которые по каким-либо причинам не хотят использовать токсины, или токсины противопоказаны.

- лечение фотостарения кожи и его последствий,
- лечение дермальной атрофии, 
- мягко восстанавливает объем тканей
- заполняет морщины,
- восстанавливает  уровень гидратации кожи

Состав: 
- Поперечно-сшитая ГК 7 мг/мл 
- Защитный буфер 14,52 мг/мл  
- Защитный буфер содержит 15 активных аминокислот с 
увлажняющими и антиоксидантными свойствами  
- Основным компонентом препарата является Осмолит, 
который устраняет осмотический стресс вследствие 
введения препарата
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RRS® Hyalift® 35

Предварительно наполненные шприцы 3 мл
и 6 флаконов / 5 мл

RRS® Hyalift® 75 RRS® Hyalift® 75PROactive

- БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
- АНТИВОЗРАСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
- ЗАПОЛНЕНИЕ НЕГЛУБОКИХ МОРЩИН
- УСТРАНЕНИЕ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ
- ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ

Биоревитализант на основе 
нестабилизированнной 
высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты* 35 мг 
(7 мг/мл) - 0,7%

Гиалуроновая кислота 2 млн КДа.
Нестабилизированная ГК  
применяется для заполнения  
поверхностных морщин и  
увлажнения кожи с заметным 
эффектом.
Рекомендовано для пациентов
от 20 лет 

Биоревитализант на основе 
нестабилизированнной 
высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты* 75 мг 
(15 мг/мл) - 1,5%

Гиалуроновая кислота 2 млн КДа.
Нестабилизированная  ГК  
применяется для заполнения 
поверхностных морщин  и  
интенсивного увлажнения кожи  
с заметным эффектом 
Рекомендовано для пациентов 
30+ лет

Биоревитализант -
биорепарант на основе 
нестабилизированнной 
высокомолекулярной ГК* 75 мг 
(15 мг/мл) - 1,5%

Гиалуроновая кислота 2 млн КДа.
Биоревитализирующий комплекс 
из ресвератрола и 17 аминокислот 

Рекомендовано для пациентов 
от 40 лет 

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

Для лица и тела
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HYALIFT® 35/75/75 PROACTIVE

RRS® HYALIFT® 35: 
Нестабилизированная 
гиалуроновая кислота 35 мг 

RRS® HYALIFT® 75: 
Нестабилизированнная
гиалуроновая кислота 75 мг 

RRS® HYALIFT® 75 PROACTIVE: 
Нестабилизированная 
гиалуроновая кислота 75 мг 

Аминокислоты: 
(структурные компоненты белков и 
волокон кожи) 
глутаминовая кислота, аланин, 
аргинин, аспарагиновая 
кислота, фенилаланин,  глицин, 
гистидин, изолейцин,  лейцин, 
глутамин, бетаин, пролин, серин, 
таурин, треонин, тирозин, валин
 
Антиоксидант:
ресвератрол (мощный 
антиоксидант, пролонгирует 
длительность жизни клетки)

RRS® HYALIFT® 35, RRS® HYALIFT® 75 и RRS® HYALIFT® 75 PROACTIVE 
необходимо использовать в подходящих стерильных условиях на здоровой, 
продезинфицированной коже.
Область: лицо / шея / декольте / руки 
Средний объём/процедура: 3-5 мл 
Вид инъекции: микропапула, папула  
Частота: 1 процедура в неделю (1 протокол = в среднем 4 процедуры) 
Рекомендуемое число процедур: повторять протокол 1-3 раза в год. 
В сочетании с другим эстетическим лечением: 
- Ботулинический токсин за две недели до или после инъекции RRS® 
- Препарат мезотерапии: RRS® можно вводить сразу же перед/после использованием 
- Пилинг: промежуток времени может быть разным, RRS® можно вводить сразу же перед   
   обычными пилингами. RRS® может улучшить результаты другого медицинского лечения    
   или аппаратов.
- Домашний уход: AD Daily care Anti-age

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ С ВИДИМЫМ ЭФФЕКТОМ
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Дермальный имплантат + биоревитализирующий комплекс
Дермальный рассасывающийся имплантат, который содержит 30 мг

нестабилизированной гиалуроновой кислоты*, сочетающейся со специальным обогащенным 
биоревитализирующим комплексом для оптимального антивозрастного эффекта.

RRS® HA  INJECTABLE

- ДЕРМАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ + 
   БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
- АНТИВОЗРАСТНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
- ПОВЕРХНОСТНЫЕ МОРЩИНЫ 
- ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ 

Особенность препаратов RRS® -  это низкая концентрация ГК, 
что особенно удобно в работе с деформационно - 
отечным типом лица, т.к. не провоцирует (усугубляет) отечность.

RRS® HA INJECTABLE является медицинским препаратом для 
антивозрастной терапии и  регенерации кожи, стимуляции зрелой 
кожи, «уставшей» и вялой кожи с поверхностными морщинами. 
Рекомендуется  при  «коже курильщика», безжизненной коже или 
пациентам, которые подвергаются стрессам или живут
в загрязнённых областях. 

Возрастных ограничений нет**

Для лица и тела

6 флаконов / 5 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

Концентрация ГК 6мг/мл,
во флаконе 30 мг
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HA INJECTABLE
72 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА
Нестабилизированная ГК (6 мг/мл) в 
сочетании с:  
10 Витаминами: вит.A, вит. B1, вит. B2, вит. B3, 
вит. B5, вит. B6, вит.  B12, вит. C, вит. E, вит. B9. 
3 Жирными кислотами: олеиновая кислота, ли
нолевая кислота,  линоленовая кислота 
2 Коензимами: НАД - никотинамидадениндину
клеотидфосфат
23 Антиоксидантами: аскорбиновая кислота, 
фитиновая кислота,  липоевая кислота, таурин, 
треонин, хлорогеновая кислота,  розмариновая 
кислота, токоферол, галловая кислота, ферулов
ая кислота, кофейная кислота и т.д. 
11 Полифенолами: кверцетин, гесперидин, рес
вератрол, катехин,  эпикатехин, процианидин, 
пикногенол, розмариновая кислота  
21 Аминокислотами: аргинин, аргинин
аспартат,  лейцин, валин, глутамин,  таурин, 
аланин, аспарагиновая кислота, глутаровая 
кислота, глицин, гистидин, гидроксипролин, 
изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, 
пролин, серин, треонин, тиaмин, теанин, 
тирозин
13 Микроэлементами: Ca, Cr, Cu, Zn, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, P, Со, Se, Si. 
3 Терпенами: линалоол, лимонен и т.д.

RRS® HA INJETABLE необходимо использовать в подходящих стерильных  
условиях  на здоровой, продезинфицированной коже. 
Область: лицо /шея и декольте / руки 
Средний объём/процедура: 5 мл/область 
Вид инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура в неделю (1 протокол = в среднем 4-6 процедур) 
Рекомендуемое число процедур: повторять протокол 1-3 раза в год
В сочетании с другим эстетическим лечением: 
- Ботулотоксин: за две недели до инъекции RRS® 
- Филлер: время не имеет значения, можно вводить за одно лечение 
- Пилинг: RRS® можно вводить сразу же перед обычными пилингами 
- Препарат мезотерапии: RRS® можно вводить сразу же перед    
   использованием 
- Лазеры: инъекцию RRS® можно провести сразу же перед использованием 

СИЯНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ
ЛИЦО, ШЕЯ И ДЕКОЛЬТЕ
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72
АКТИВНЫХ
ИНГРЕДИЕНТА

HA INJECTABLE
СИЯНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

Oleic acid

Linoleic acid

Linolenic acid

NAD

NADP

2 Coenzymes

3 Fatty acids

10 Natural vitamins

1 Hyaluronic Acid 23 Antioxidants

Arginine
Valine
L-Glutamine
L-Leucine
Taurine
Tyrosine
Methionine
Phenylananine
Isoleucine
Lysine
Hydroxyproline
Proline
Theanine
Serine
Glutamine
Histidine
Glycine
Threonine
Alanine
Aspartic Acid
Glutamic Acid

21 Amino acids

Zn
Cu
Co
K
Ca
Fe
Mg
P
Na
Mn
Se
Cr
Si

Linalool
Borneol
1.8 - cineol

13 Trace elements

3 Terpenes
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Дермальный имплантат + биоревитализирующий комплекс
Интрадермальный имлант включающий 3 мг

неретикулированной ГК связанной со специальными олигопептидами

RRS® HA SKIN RELAX WITH BONTA 568®

- КОРРЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ МОРЩИН

Для лица и зоны декольте

6 флаконов / 3 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.
*** Для пациентов, которые по каким-либо причинам не хотят использовать токсины, или токсины противопоказаны.

- Антивозрастное лечение кожи 
- Эффект наполнения кожи (гиалуроновая кислота)
- Эффект релаксации кожи (ботулоподобный эффект)
   (BoNtA 568®) 
- Пролонгирует эффект ботулотоксина
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HA SKIN RELAX WITH BONTA 568®

Нестабилизированнная
гиалуроновая кислота 1мг/мл,
в сочетании с олигопептидами:  

Ацетилгексапептид - 8 (Аргирелин) - 
синтетический пептид, уменьшает глубину 
существующих морщин, повышает упругость и 
эластичность кожи.
Не является токсином, препятствует передаче 
нервного импульса. 

Леуфасил (пентапептид-18) аргирелина.
Лучше работает в верхней трети лица. 
 
Ацетил октапептид - 3 (SNAP-8) - пептид-
миорелаксант, блокирует чрезмерную мимику. 
Не имеет побочных эффектов в отличии от 
ботокса.

RRS® HA SKIN RELAX WITH BONTA 568® необходимо использовать в подходящих 
стерильных условиях  на  здоровой, продезинфицированной коже. 
Область: лицо и шея/декольте 
Средний объём/процедура: 3 мл 
Вид инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура в неделю (1 протокол = в среднем 4 процедур) 
Рекомендуемое число процедур: повторять протокол 1-3 раза в год 
В сочетании с другим эстетическим лечением: 
- ботулотоксин: за/ после две недели  до (после) инъекции RRS® 
- Препарат мезотерапии:  RRS® можно вводить сразу же перед 
использованием RRS® может улучшить результаты другого 
медицинского лечения или приборов 
- Домашний уход: AD Daily care anti-agе - можно применять в сочетании с 
другими препаратами RRS

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ МОРЩИН

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ
С ЭФФЕКТОМ МИОРЕЛАКСАЦИИ
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Разглаживание + регенерация + упругость.
Дермальный биодеградируемый имплантат, который содержит 30 мг

неретикулированной гиалуроновой кислоты*, сочетающейся с биоревитализирующим комлексом 
для лучшего ативозрастного эффекта и 25 мг диметиламиноэтанола

для получения эффекта естественного лифтинга кожи.

RRS® HA TENSOR LIFT  - ВЫРАЖЕННЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

6 флаконов / 5 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

- Антивозрастное эстетическое лечение
- Лифтинг кожи
- Стимулятор выработки коллагена

RRS® HA TENSOR LIFT специально предназначен для временного 
заполнения неглубоких морщин и антивозрастной 
биоревитализации, повышения упругости кожи 
RRS® HA TESOR LIFT обеспечивает исключительную гидратацию и 
заметный лифтинг эффект.
Рекомендовано для пациентов 35+

Для лица и тела



17

HA TENSOR LIFT
Неретикулированная ГК 6мг/мл  
Диметиламиноэтанол (DMAE) - повышает 
мышечный тонус. В организме трансформируется 
в ацетилхолин, улучшает тем самым отклик мышц 
и состояние кожи. Обладает антиоксидантным, 
противовоспалительным и иммуномоделирующим 
свойствами. 
11 Витаминов: вит. C, вит. B1, вит. B6, вит. B12, 
вит. B2, вит. B9,  вит. B3, вит. B5, вит.A, вит. E, вит. F 
21 Аминокислота: таурин, тиоктовая кислота, 
лейцин, валин, левоглютамид, аланин,
аспарагиновая кислота, глутаровая кислота, глицин,
гистидин, гидроксипролин, изолейцин, бетаин,
метионин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, 
тирозин, аргинин, аспартат. 
9 Антиоксидантов: аскорбиновая кислота, таурин,
фитиновая кислота, токоферол, хлорогеновая 
кислота, галловая кислота, феруловая кислота, 
розмариновая кислота, ресвератрол и т.д.  
13 Микроэлементов: Ca, Cu, Cr, Cо, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, P, Se, Zn, Si.
2 Жирные кислоты: олеиновая кислота,
линолевая кислота
2 Коензима: НАД, 
никотинамидадениндинуклеотидфосфат
7 Полифенолов: кверцетин, гесперидин, ресвератр
ол, катехин, эпикатехин, пиоцианин, розмариновая 
кислота и т.д. 
2 Терпена: линалоол, лимонен и т.д.

RRS® HA TENSOR LIFT необходимо использовать в подходящих 
стерильных  условиях на здоровой, продезинфицированной коже. 
Область: лицо/шея и декольте  
Средний объём/процедура: 5 мл/область 
Вид инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура в неделю (1 протокол = в среднем 4-6 процедур) 
Рекомендуемое число процедур: повторять протокол 1-3 раза в год. 
В сочетании с другим эстетическим лечением: 
- Ботулотоксин через 2 недели после курса RRS® 
- Филлер: время не имеет значения, можно вводить в одну процедуру 
- Пилинг: RRS® можно вводить сразу же перед обычными пилингами 
- Препарат мезотерапии:  RRS® можно вводить сразу же перед  
использованием 
- Лазеры: инъекцию RRS® можно провести сразу же перед 
использованием 

АНТИВОЗРАСТНОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ANTI-AGE 
ПРОТОКОЛ
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Ревитализация + отбеливание 
Рассасывающийся имплантат, который содержит 3 мг

неретикулированной гиалуроновой кислоты*, сочетающейся с биоревитализирующим комплексом
для эффекта отбеливания. Для поврежденной солнечными лучами кожи.

Терапия мелазмы и хлоазмы – эффект отбеливания  кожи – регуляция цвета кожи 

RRS® HA WHITENING - ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПИГМЕНТАЦИИ

6 флаконов / 3 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

- Защита  кожи от воздействия солнечных лучей  
- Терапия мелазмы и хлоазмы – эффект отбеливания кожи – 
регуляция цвета кожи
- Лечение поствоспалительной гиперпигментации

RRS® HA WHITENING - это биодеградируемый дермальный 
имплантат для повреждённой  воздействием солнечных лучей кожи, 
при фотостарении.

Возрастных ограничений нет** 

Для лица и тела
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HA WHITENING
Не ретикулированная гиалуроновая кислота 
1 мг/мл в сочетании с: 
8 отбеливающими веществами: арбутин*, аминоэт
илфосфоновая кислота(тормозит меланогенез), рети
нилпальмитат, экстракт  шелковицы, оксиресвератр
ол, экстракт  солодки, яблочная кислота, вит. С 
4 флавонидами: глабридин (экстрат корня 
солодки), глицирретиновая кислота,  
глицинизофлавон, глабрин и т.д.  
4 витаминами: вит. В5, вит. Е, вит. А, вит. С  
5 антиоксидантами: аскорбиновая кислота, 
ацетат L-токоферол, оксиресвератрол, морацин, 
глабридин и т.д.  
2 альфа-оксикислотами: яблочная кислота,  
молочная кислота 
бутилоксианизолами: салициловая кислота 
3 гликозидами: Mulberroside А, Mulberroside B, 
Mulberroside F  
4 полифенолами: морацин, морусин, алабафуран, 
мульберрофуран 
2 тритерпеноидами: урзоловая кислота,
бетулиновая кислота  
8 микроэлементами: Ca, Cr, Co, Fe, P, Mg, K, Si 
1 аминокислотой: серин

*Арбутин - ингибирует тирозиназу и угнетает активность 
меланосом (клеток, синтезирующих меланин).
Безопасен, в отличии от гидрохинона.

RRS® HA WHITENING необходимо использовать в подходящих 
стерильных условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: лицо/шея и декольте  
Средний объём/процедура: 3 мл/область 
Вид инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура в неделю (1 протокол = в среднем 4-6 процедур)
Рекомендуемое число процедур: повторять протокол при 
необходимости 
В сочетании с другим эстетическим лечением: 
- Ботулотоксин: за две недели до инъекции RRS® 
- Филлер: время не имеет значения, можно вводить за одно лечение 
- Пилинг: RRS® можно вводить сразу же перед обычными пилингами 
- Препарат мезотерапии:  RRS® можно вводить сразу же перед  
использованием 
- Лазеры: инъекцию RRS® можно провести сразу же перед  
использованием

ДВОЙНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Area of 
pigmentation:

3 ml 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ПРОТОКОЛ
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Неретикулированная гиалуроновая кислота + биоревитализирующий комплекс 
Внутрикожный имплантат, который содержит 7,5 мг неретикулированной гиалуроновой кислоты*, 

сочетающейся с биоревитализирующим комплексом.
Особенно хорошо подходит для работы с контуром глаз, отеками и темными кругами.

RRS® HA EYES

12 ампул / 1,5 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

Комплексный эффект 3-в-1: 
- Морщины вокруг глаз 
- Тёмные круги под глазами
- Отечность

RRS® HA EYES это продукт, специально разработанный для  
применения на возрастной коже вокруг глаз,
эффект заполнения гиалуроновой кислотой усиливается 
действием специального биоревитализирующего комплекса, 
содержащего  витамины, антиоксиданты, микроциркуляторные и 
отбеливающие активные вещества. 

Возрастных ограничений нет**

Для зоны вокруг глаз
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HA EYES

Неретикулированная гиалуроновая кислота 
5мг/мл в сочетании с:  
Антиоксидантами: Витамин С, Нарингин,
Ресвератрол, R-2 Виниферин, E-Виниферин,
R-Виниферин, Изо-е-Виниферин и др.  
Флавоноидами: троксерутин,  рутин, нарингин, 
гесперидинметилхалькон, гесперидин.  
Сапонинами: рускогенин, неорускогенин, эсцин.  
Полифенолами: Ресвератрол, кумарин, и др.  
Пептидами: Дипептид  VW, пептид Pal-GOPR.
Микроэлементами: Органический Кремний- 
стимулятор синтеза коллагена (укрепляет кожу) 
Рускогенин и неорускогенин - обладают мощным 
вазоконстрикторным действием, сужают вены и 
капилляры, нормализуют тонус сосудов (от темных 
кругов и отеков) 
Эсцин (гликозид из семян конского коштана)- 
векотоник, ангиопротектор. Противоотечное 
средство. 
Виниферины - борятся с пигментацией. 
Дипептид VW( Валил-Триптофан) - дренаж 
и активация лимфооттока, устраняет застой 
жидкости в тканях. 
Пептид Pal -GOPR - сигнальная молекула, 
активизирующая восстановление и 
реструктуризацию кожи.

RRS® HA EYES необходимо использовать в подходящих стерильных 
условиях  на здоровой, продезинфицированной коже. 
Средний объём/процедура: 0,75 мл область / 1,50 мл для обоих глаз  
Тип инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура / 2 недели (1 протокол = 4 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур:
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год
В сочетании с другими эстетическими процедурами:  
- Ботулотоксин: за/после две недели  до (после) инъекции RRS® 
- Препарат мезотерапии:  RRS® можно вводить сразу же перед
использованием, RRS® может улучшить результаты другого 
медицинского лечения или  приборов 
- Лазеры: инъекцию RRS® можно провести сразу же перед 
использованием

КОРРЕКЦИЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

ПРОТОКОЛ
КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ЗОНЫ

ВОКРУГ ГЛАЗ
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Наполнение + БИОСТИМУЛЯЦИЯ
Внутрикожный имплантат, который содержит 20 мг неретикулированной гиалуроновой кислоты*,

связанной с биостимулирующим комплексом  и 500 мг органического кремния.
Для устранения дряблости кожи лица и тела. Заполняет и регенерирует дермальный матрикс стрий

RRS® HA STRIMATRIX - 3D ЛИФТИНГ КОЖИ

6 флаконов / 10 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

- Дряблость  кожи 
- Стрии
- Для лифтинга кожи
- Атрофические рубцы 

RRS® HA STRIMATRIX является продуктом,
содержащим неретикулированную гиалуроновую кислоту и  
биоревитализирующий комплекс, специально предназначенный  
для регенерации дермального матрикса атрофированных участков 
кожи, при растяжках и дряблости кожи в различных областях.

Возрастных ограничений нет**

Для лица и тела
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HA STRIMATRIX
Неретикулированная гиалуроновая кислота 
2мг/мл в сочетании с: 

Органическим Кремнием - стимулятор синтеза 
коллагена 
Фактором роста фибробластов: cтимуляция синтеза 
структурных волокон дермы  
14 Аминокислотами: аланин, аспарагиновая  
кислота,  глутаминовая кислота, глицин,  
гистидин, гидроксипролин,  изолейцин, лизин, 
метионин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, 
тирозин.  
9 Микроэлементами: Са, Fe, К, Mg, Mn, Ha, P, Se, Si  
6 Антиоксидантами: вит. Е, вит. С, хлорогеновая 
кислота,  галлиевая кислота, кверцетин, кемпферол. 
8 Витаминами: вит. B12, вит.  B 9, вит. В3. вит. В5, 
вит. А. вит. Е, вит. С 
2 Жировыми кислотами: Линолевая кислота, 
олеиновая кислота 
Коэнзимом: NAD (никотинамидадениндинуклеотид)
2 Флавоноидами: кверцетин, кемпферол 
2 Сапонинами: азиатикозид, мадекаcозид 
2 Тритерпенами: азиатская добавка, 
мадекассоновая кислота
Азиатикозид - высокая антиоксидантная 
активность

RRS® HA STRIMATRIX необходимо использовать в подходящих  
стерильных условиях  на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: живот/бедра  
Средний объем / процедура: 10 мл/область (максимум 30 мл)  
Тип инъекции: микропапула, ретроградные линейные  инъекции 
Частота: 1 процедура / неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом)
Рекомендуемое количество процедур: 
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год  
Сочетании с другими эстетическими процедурами:  
- RRS® может повысить результаты от применения других 
антицеллюлитных медицинских процедур 

3-D ЛИФТИНГ КОЖИ
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ БИОМОДУЛЯЦИЯ
Внутрикожный имплантат, который содержит неретикулированную

гиалуроновую кислоту*, связанную с биостимулирующим комплексом,
специально разработанном против целлюлита.

RRS® HA CELLUTRIX - АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ БИОМОДУЛЯЦИЯ

6 флаконов / 10 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

- Непрямой липолитик
- Инъекционное лечение целлюлита 
- Дряблость кожи в области появившегося целлюлита
- Противоотечный продукт

RRS® HA CELLUTRIX используется для выравнивания рельефа кожи, 
формула препарата была специально разработана для кожи с 
признаками целлюлита.
RRS® HA CELLUTRIX, показан к применению при дряблости кожи. 

Возрастных ограничений нет**

Для лица и тела
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HA CELLUTRIX
Неретикулированная гиалуроновая 
кислота в сочетании с:

Антиоксидантами: Вит. С, дегидротриферуллиновая 
кислота, гедеракозид E и F и др. 
 
Липолитиками: кофеин, L-карнитин
 
Регуляторы синтезиса: фукоксантин
 
Флавоноидами: цинаратриоцид, кверцетин, кемпфе
рол,  троксерутин, рутин, гесперидин
 
Микроэлементами: I, K, Br, Cl, Са, Fe, Si, Mg 

Витаминами: вит. С, вит. А, вит. B2
 
Сапонинами: рускогенин, неороскогенин,
α-гедерин,  гедерасапонин С, азиатикозид и др. 
 
Тритерпенами: азиатская добавка, мадекассоновая 
кислота, янтарная кислота
 
Альфагидроксикислотами: оксиянтарная  
кислота, молочная кислота
 
Полифенолами: хлорогеновая кислота, 
флороглюцин

RRS® HA CELLUTRIX необходимо использовать в подходящих  
стерильных условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: ягодицы/задняя часть бедра  
Средний объем /процедура: 10 мл/область (максимум 30 мл)  
Тип инъекции: микропапула, ретроградная линейная техника 
Частота: 1 процедура /неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур: 
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год  
Сочетании с другими эстетическими процедурами:  
- RRS® может повысить результаты от применения других 
антицеллюлитных медицинских процедур 

НЕПРЯМОЙ ЛИПОЛИТИК

e
ght: 1
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RRS® Silisorg

12 ампул / 5 мл

RRS® Silisorg HA RRS® Silisorg Tensor

- ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ 
- БИОРЕСТРУКТУРАНТЫ

1000 мг органического кремния и 
0,25 мг ресвератрола

- Биоревитализация кожи и  
подкожных тканей.  
- Стимулятор синтеза коллагена и   
эластина.
- Защищает дерму
 
Возрастных ограничений нет**

250 мг органического кремния + 
10 мг гиалуроновой кислоты* и 
0,25 мг  ресвератрола

- Биоревитализация дермы и  
достижение эффекта увлажнения 
благодаря комбинации с гиалуроновой 
кислотой
- Стимулятор синтеза коллагена и 
эластина
- Лифтинг тканей

Рекомендовано для пациентов
в возрасте 25+

125 мг органического кремния + 
5 мг ДМАЭ
для лучшего эффекта повышения 
упругости кожи

- Биоревитализация дермы и 
повышение упругости кожи 
благодаря ДМАЭ
- Лифтинг тканей 
- Стимулятор синтеза коллагена и 
эластина

Рекомендовано для пациентов
в возрасте 40+

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

Для лица и тела
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SILISORG

Органический кремний в сочетании 
с ресвератролом

RRS® SILISOR необходимо использовать в подходящих стерильных 
условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: лицо / плечи / передняя брюшная стенка / колени / ноги /
внутренняя часть бедра / лодыжки 
Средний объем/процедура: 5 мл / область  (до 10-15 мл) 
Тип инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура / неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур:
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год 
Сочетании с другими эстетическими процедурами: 
- Пилинг: разница во времени может отличаться, инъекцию RRS®

можно  делать сразу же перед обычной процедурой пилинга 
- Препарат для мезотерапии: RRS® можно вводить сразу перед
процедурой 

ANTI-AGE

ПРОТОКОЛ
КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПО ТЕЛУ
Neck: 5ml

Area

Back: 5ml
Area

Elbow:
2.5ml
Area

Arm:
2.5ml
Area
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HA SILISORG

Неретикулированная
гиалуроновая кислота 2 мг/мл
в сочетании с органическим кремнием 50мг/мл и 
ресвератролом

RRS® HA SILISOR необходимо использовать в подходящих 
стерильных условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: лицо / плечи / передняя брюшная стенка / колени / ноги /
внутренняя часть бедра / лодыжки 
Средний объем/процедура: 5 мл / область
Тип инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура / неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур:
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год 
Сочетании с другими эстетическими процедурами: 
- Пилинг: разница во времени может отличаться, инъекцию RRS®

можно  делать сразу же перед обычной процедурой пилинга 
- Препарат для мезотерапии: RRS® можно вводить сразу перед
процедурой 

ANTI-AGE
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SILISORG TENSOR

Органический кремний с ДМАЭ
RRS® SILISOR TENSOR необходимо использовать в подходящих 
стерильных условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: лицо / плечи / передняя брюшная стенка / колени / ноги /
внутренняя часть бедра / лодыжки 
Средний объем/процедура: 5 мл / область
Тип инъекции: микропапула 
Частота: 1 процедура / неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур:
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год 
Сочетании с другими эстетическими процедурами: 
- Пилинг: разница во времени может отличаться, инъекцию RRS®

можно  делать сразу же перед обычной процедурой пилинга 
- Препарат для мезотерапии: RRS® можно вводить сразу перед
процедурой 

ANTI-AGE



30

БИОСТИМУЛЯЦИЯ  КОЖИ ГОЛОВЫ
Энергия для волос

Профилактика и лечение симптоматической алопеции
Уменьшает выпадение волос

Стимулирует рост волос

RRS® XL HAIR

6 флаконов / 5 мл

1014
Class III medical device
Медицинское изделие класс III (разрешены к инъекционному введению)

* Гиалуроновая кислота биотехнологического, не животного происхождения
** Нет доступных исследований о применении во время беременности или у пациентов младше 18 лет.

Интенсивная стимуляция роста волос
(не содержит миноксидила или финастерида)

Способность гиалуроновой кислоты к реструктуризации и  
увлажнению дает коже исключительную гидратацию и оказывает
замечательный биостимулирующий эффект.
Гиалуроновая кислота известна своей способностью к 
реструктуризации межклеточного матрикса, что обеспечивает более 
эффективный природный обмен между клетками волосяной луковицы 
и матрицей.
По этой причине XL HAIR® - это особый продукт, разработанный для 
дермы волосистой части головы или бровей.
Эффект биоревитализации усиливается действием специального 
биоревитализирующего комплекса для лечения выпадения волос.  

Возрастных ограничений нет**

Для волос
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XL HAIR
Неретикулированная гиалуроновая 
кислота в сочетании с: 

Фактором роста фибробластов + 
пептидами, моделирующими рост волос
17 Аминокислотами: аргинин, аланин, аспарагино
вая кислота, натрия, глутаминовая кислота, глицин, 
гистидин, гидроксипролин, изолейцин, лизин, дезок
сирибонуклеат (ДНК), фенилаланин,  пролин, серин, 
треонин, тирозин, лейцин, валин
   
9 Микроэлементами: Si, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se

7 Витаминами: вит. B12, вит.  B9, вит.  B3, вит.  B5,  
вит. А,  вит. E, вит. B8
 
Терпенами: гинкголиды А-В-С-М, билобалид
 
Жирными кислотами: линолевая кислота, 
олеиновая кислота
 
Флаваноидами: кверцетин, кемпферол

Антиоксидантами: хлорогеновая кислота, 
галлиевая кислота

RRS® HA CELLUTRIX необходимо использовать в подходящих  
стерильных условиях на здоровой, продезинфицированной коже.
Область: ягодицы/задняя часть бедра  
Средний объем /процедура: 10 мл/область (максимум 30 мл)  
Тип инъекции: микропапула, ретроградная линейная техника 
Частота: 1 процедура /неделю (1 протокол = 4-6 процедуры в целом) 
Рекомендуемое количество процедур: 
Повторяйте Протокол 1-3 раза в год  
Сочетании с другими эстетическими процедурами:  
- RRS® может повысить результаты от применения других 
антицеллюлитных медицинских процедур 

ИНТЕНСИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС

БИОРЕПАРАЦИЯ
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
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