
Контурная пластика филлерами



NovaCutis, Inc. – компания-производитель основанная в 2012 в Майами, США. 
NovaCutis разрабатывает, производит и реализует свои собственные линейки 
медицинских устройств и косметологических продуктов более чем в 50 странах 
мира.
 
Высокие международные стандарты, эффективные продукты, развитые торговые 
марки, команда клиентоориентированных специалистов, принадлежащих самым 
разным культурам, а также превосходные деловые партнеры и дистрибьюторы по 
всему миру – ключ к успеху компании.



ФИЛЛЕРЫ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Liquidimplant® – однородный гелеобразный филлер, используемый для практиче-
ски мгновенного разглаживания морщин. Всего после одной процедуры вы полу-
чите мягкий и естественный результат, который сохраняется в течение одного года. 
Liquidimplant® – филлеры на основе гиалуроновой кислоты, доведенные до совер-
шенства. Данная линейка включает в себя серии имплантов: SubCutis для увели-
чения объёма мягких тканей лица и контурной пластики, Cutis для коррекции уме-
ренно и явно выраженных морщин и складок, Labium для увеличения объёма и 
контурной пластики губ.

Гиалуроновая 
кислота (ГК)

Стандартный  
процесс поперечной 
сшивки с бутандиол-
диглицидил эфиром 

(BDDE)

Степень поперечной 
сшивки между  

1 % и 20 %

Концентрация между  
13,5 и 25 мг/мл

ИТОГОВЫЙ 
ПРОДУКТ



До После

LIQUIDIMPLANT SUBCUTIS 

Liquidimplant Subcutis – вязкий, монофазный, поперечно-сшитый гелеобразный фил-
лер на основе гиалуроновой кислоты (ГК) неживотного происхождения. Данный гель 
с длительным действием способен устранить более глубокие носогубные складки и 
морщины в области уголков рта. Также, применение филлера Liquidimplant Subcutis 
показывает более оптимальные результаты применения для контурирования лица и 
увеличения объёма мягких тканей, по сравнению с другими филлерами на основе гиа-
луроновой кислоты. Эффект от применения сохраняется на протяжении 12-24 месяцев.

LIQUIDIMPLANT LABIUM    

LIQUIDIMPLANT CUTIS

Liquiqimplant Labium – филлер, специально разработан с учетом способности справ-
ляться с дефектами на сложных и деликатных участках человеческого тела, таких как 
губы или слизистые оболочки. Данные области требуют применения филлеров вы-
сочайшего качества, которые гарантируют максимальный уровень безопасности и 
длительное сохранение эффекта увеличения объёма губ и результатов контурной 
пластики. Высокая эластичность позволяет с легкостью получать нужную форму по-
сле инъекции данного продукта, в дополнение к его высокой вязкости, определяющей 
более длительный эффект после применения филлера. Эффект от применения сохра-
няется на протяжении 6-9 месяцев.

Liquidimplant Cutis – монофазный поперечно-сшитый филлер на основе гиалуроно-
вой кислоты (ГК) неживотного происхождения, с концентрацией ГК 25 мг/мл. Благо-
даря составу и специальной методике получения частиц нужного размера препарат 
отличается простотой в применении для инъекций в дерму, для заполнения линий 
лба, носогубных складок, устранения “гусиных лапок” и морщинок межбровной зоны. 
Эффект от применения сохраняется на протяжении 9-12 месяцев.

До После

До После



Активные 
ингредиенты

Гиалуроновая 
кислота

Гиалуроновая 
кислота

Гиалуроновая 
кислота

Концентрация ГК 25 мг/мл 25 мг/мл 25 мг/мл

Степень 
поперечной 
сшивки

Размер иглы  
для введения 27G 27G 27G

Показания

· Увеличение 
объёма губ

· Контурная 
пластика губ

· Устранение 
поверхностных 
морщин

· Устранение 
слезных бороздок

· Коррекция 
межбровной 
линии

· Коррекция тонких 
линий

· Коррекция 
носогубных 
складок

· Коррекция 
морщин 
марионетки

· Лифтинг бровей

· Увеличение 
объёма щёк

· Устранение 
слезных бороздок

· Пластика 
подбородка

· Контурирование 
лица

· Устранение 
глубоких складок

· Коррекция 
формы носа

· Увеличение 
объёма щёк

· Пластика 
подбородка

· Контурирование 
линии нижней 
челюсти

Область введения

Фасовка 2х1 мл 2х1 мл 2х1 мл

Стойкость 
эффекта 6-9 месяцев 9-12 месяцев 12-24 месяца

Labium

Labium

SubCutis

Cutis

Cutis Subcutis



ЗА НАШИМИ ФИЛЛЕРАМИ LIQUIDIMPLANT® 

СТОИТ НАУКА

Гиалуроновая кислота является естественным компонентом человеческой кожи 
и кожи всех млекопитающих, представляет собой полисахаридную цепь, отвеча-
ющую за увлажнение и эластичность кожи. В препарате специально создаются 
связи между различными полимерными цепями гиалуроновой кислоты. С другой 
стороны, благодаря усовершенствованному процессу поперечной сшивки, при-
меняемому при производстве наших имплантов, образование менее эффективных 
связей между различными частями одной и той же цепи сводится к минимуму. Сте-
пень поперечной сшивки выбирается таким образом, чтобы обеспечить желаемый 
уровень стойкости в коже. Оптимизация всех этих свойств позволяет получить фил-
лер с совершенными характеристиками, гарантирующий пациенту ожидаемый ре-
зультат. 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЛЕРОВ LIQUIDIMPLANT



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Liquidimplant® – филлер на основе гиалуроновой кислоты неживотного проис-
хождения, произведенный путем биологической ферментации, риски возникно-
вения аллергических реакций при его применении сводятся к минимуму. Препа-
рат Liquidimplant® соответствует высочайшим стандартам чистоты гиалуроновой 
кислоты, обладает максимальной безопасностью и не имеет патогенного действия 
при использовании на людях. Регистрационное удостоверение на медицинское 
изделие №РЗН 2016/5206. 

Biocompatibility

PH

Intra Cutaneous Reactivity

Acute and Subchronic Toxicity

Extrusion Force

Sterility

Osmolality

Cytotoxicity

Residual BDDE

Sensitization

Для доказательства безопасности 
и эффективности продукта,  
были проведены следующие 
испытания: 



БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
И БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Liquidimplant® в высшей степени совместим с человеческими 
тканями, что позволяет вводить продукт в дерму, не нарушая 
деликатных процессов, обеспечивающих гомеостаз кожи. Так 
как в естественных условиях в теле человека имеется фермент 
гиалуронидаза, филлер нашей линейки будет постепенно 
распадаться и выводится из организма естественным путем. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Характеристики долговечности эффекта от примене-
ния филлеров на основе гиалуроновой кислоты пря-
мо пропорциональны концентрации и полученной 
степени поперечной сшивки. После введения гиа-
луроновая кислота постепенно разлагается гиалуро-
нидазой и выводится из организма. Технология по-
перечной сшивки, применяемая при производстве 
филлеров Liquidimplant®, обеспечивает длительный 
эффект, не требующий жертвовать вязкостью или про-
стотой при введении. Данная инновационная техноло-
гия производства делает Liquidimplant® уникальным, 
обладающиv исключительной продолжительностью 
эстетического эффекта продуктом.

ПРОСТОТА ПРИ ВВЕДЕНИИ 

Филлеры Liquidimplant® легко вводятся инъекционным 
путем. Благодаря нашей технологии мы получаем про-
дукт, который легко вводится с помощью инъекций. Фил-
лер SubCutis обладает очень высокой вязкостью, легко 
вводится через тонкую иглу без нарушения целостно-
сти геля. Эргономичный дизайн шприцов обеспечива-
ет максимальную легкость и простоту в использовании, 
обеспечивая высокий уровень комфорта для врача при 
введении инъекций. 



ВРАЧЕБНЫЙ ОПЫТ

В филлерах Liquidimplant® меня восхищает 
простота проведения инъекций, однород-
ность филлера и потрясающие результаты, 
особенно в области слезных бороздок и губ. 
Великолепный продукт, рекомендую его дру-
гим врачам.

– Доктор Вирал Десаи

Филлеры Liquidimplant® отвечают потреб-
ностям врачей и удовлетворяют запросы па-
циентов. Высокое качество, идеальные вяз-
ко-эластические свойства и удобство при 
проведении инъекций дают результат с пре-
восходной способностью обеспечивать лиф-
тинг-эффект с большей эффективностью.

– Доктор Сабина Зенкер

Филлеры Liquidimplant® превосходный про-
дукт, которым довольны и врачи, и пациенты, 
благодаря его высокому качеству, продолжи-
тельному эффекту и минимальной реабили-
тации.

– Доктор Лилит Туманян 

Liquidimplant® – мой выбор для получения 
естественного результаты. Превосходное 
удобство при проведении инъекций в соче-
тании с потрясающей способностью встра-
иваться в ткани делает этот продукт лучшим 
для контурирования и омоложения лица.

– Доктор Фрэнк Шемейт 





ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 



ООО «ГРОК» – эксклюзивный 

представитель на территории России

г. Москва, ул. Архитектора Власова, 6 

novacutis-rus.ru
+7 (968) 335-76-78

+7 (495) 108-69-14


