


mesoestetic® Pharma group:
С момента своего создания в 1985 году компания mesoestetic® понимает уход за кожей 
как науку, базирующуюся на клинических данных, точности и стремлении к совершенству. 

Мы разрабатываем передовые медицинско-косметологические решения, являющиеся 
итогом многолетних исследований и подкрепленные проверенными результатами, для 
самых требовательных специалистов по уходу за кожей. 

Ведь мы ученые, стоящие на службе красоты, и это то, что определяет нашу уникальность.

Сегодня компания стала мировым примером в области косметологии и эстетической 
медицины. Верность своим ценностям помогла нам прийти к этому сегодня, она же 
указывает путь, который мы продолжим завтра. 

Стремление к совершенству
Мы одержимы качеством и точностью во всем, что делаем. Все наши продукты 
разрабатываются в соответствии с фармацевтическими стандартами качества. 

Фармацевтическое производство, получившее разрешение Испанского агентства 
по лекарственным препаратам и товарам медицинского назначения. 

Сертификаты системы менеджмента качества по каждому из выполняемых нами 
видов деятельности: ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012 и ISO 22716: 2007.

Инновации
Мы считаем, что инновации, основанные на науке и технологиях, — это способ 
разработки профессиональных решений и безопасных, эффективных и полноценных 
косметологических процедур.

Ежегодное реинвестирование 40% прибыли в проекты исследований, разработок 
и инноваций

Обязательства
Мы стремимся внести ясность, безопасность и уверенность в мир красоты. 

Исследование и разработка медицинско-косметологических решений — это наше 
призвание, это не просто то, что мы делаем, это то, чем мы являемся.

Расширение
С момента основания мы разрабатывали решения с учетом глобальных потребностей. 
Сегодня мы экспортируем 85% нашей продукции в более чем 90 стран благодаря 
нашим международным партнерам, с которыми мы продолжаем адаптировать наше 
глобальное видение к местным рынкам.



Сотрудники компании mesoestetic убеждены, что междисциплинарный уход — это 
терапевтический подход, не имеющий границ и способный удовлетворить любые 
потребности кожи: от профессиональных и медицинских процедур до продуктов для 
домашнего использования.

Области развития

Отдел биотехнологий
Использование методов и проведение исследований, связанных с 
геномикой и протеогеномикой.

Проведение испытаний на клеточных культурах с целью обнаружения 
и разработки более эффективных активных веществ.

Исследования и разработки в области транспортировки, контро-
лируемого высвобождения и дозировки активных ингредиентов, 
а также разработка более совершенных по своей структуре и 
функциям биоматериалов и устройств.

Лекарственные 
препараты
Разработка и производство пре-
паратов местного применения 
для эстетической медицины и 
дерматологии.

Товары медицинского 
назначения
Разработка и производство то-
варов медицинского назначения 
(класс III) для внутрикожного 
введения с маркировкой соот-
ветствия CE, гарантией качества, 
безопасности и эффективности. 
Разработка и коммерциализация 
медицинско-косметологического 
оборудования с маркировкой CE 
в соответствии со строжайшими 
стандартами качества как на про-
граммном, так и на аппаратном 
уровне.

Космецевтика и 
нутрицевтика
Обширный опыт фармацевти-
ческой разработки космецев-
тических и нутрицевтических 
товаров, ориентированных на 
профессионалов в области эсте-
тической медицины и конечных 
пользователей. В ходе разработки 
продукты получают активные 
ингредиенты с доказанной эффек-
тивностью в концентрациях выше, 
чем у обычных косметических 
средств, и с эксклюзивными 
формулами для максимального 
терапевтического эффекта.

Отдел медицинского контроля и 
управления
Медицинская команда на месте проводит тесты на безопасность и 
эффективность с помощью методов in vivo, дополняющих и координи-
рующих исследования in vitro, проводимые отделом биотехнологий.

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



Медицинская линейка
mesoestetic предлагает профессионалам эстетической медицины и дерматологии широкий 
спектр эксклюзивно разработанных решений, позволяющих эффективно и индивидуально 
корректировать эстетические проблемы лица и изменения силуэта.

PIGMENT CONTROL
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PIGMENT CONTROL
PROFESSIONAL SOLUTIONS

dermamelan® — это интенсивная депигментирующая процедура с 
активными ингредиентами в больших концентрациях, разработанная 
исключительно для использования медицинскими работниками. Она 
оказывает корректирующее действие на пигментные несовершенства 
и регулирует избыточную выработку меланина. Двойное действие 
превращает ее в уникальную комплексную процедуру, дающую пол-
ноценные и эффективные результаты.

dermamelan® intimate — это депигментирующее решение двойного 
действия, интенсивно корректирующее и регулирующее пигментные 
недостатки, оно разработано специально для генитально-перинеальной 
и перианальной областей.Видимые результаты после одного сеанса 
в кабинете. Разработано в сотрудничестве со специалистами-гине-
кологами.

PEELING
PROFESSIONAL SOLUTIONS
mesopeel® — это самая передовая линейка специальных химических 
пилингов. Высококачественные, безопасные, эффективные и кон-
тролируемые решения позволяют исправлять такие косметические 
проблемы, как гиперпигментация, старение, акне, растяжки и другие 
несовершенства кожи.



INTRADERMAL
MEDICAL SOLUTIONS

DERMAL FILLER
MEDICAL SOLUTIONS

ANTI-BLEMISH
PROFESSIONAL SOLUTIONS

mesohyalTM - это широчайшая линейка продуктов медицинского 
назначения для внутрикожного введения (класс III) с маркировкой 
CE для реализации эстетических, комбинированных, безопасных и 
эффективных процедур.Эксклюзивные составы на основе гиалуроновой 
кислоты и тщательно отобранных активных ингредиентов с признанной 
терапевтической эффективностью для индивидуального ухода при 
разнообразных показаниях на лице, теле и волосах.

mesofiller® — это линейка дермальных филлеров с ретикулярной 
гиалуроновой кислотой, разработанных с использованием эксклюзивной 
технологии densiMatrix®, обеспечивающей высочайшее качество, 
безопасность и эффективность в клинической практике.

acnelan — это медицинское противоугревое решение для интенсивного 
лечения кожи, склонной к акне и себорее.

Qu

ality & Safety

E
uropean Certi

fie
d



Линейка профессиональных средств
Мы предлагаем профессиональным косметологам обширный арсенал решений для 
проведения процедур, адаптированных к каждому пациенту. Это специальные протоколы, 
которые включают этапы профилактики и подготовки, само лечение, а также этапы 
заключительного ухода и контроля.

ANTIAGING BRIGHTENING
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ANTIAGING ANTI-WRINKLE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ANTIAGING REDENSIFYING
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ANTIAGING FIRMING
PROFESSIONAL SOLUTIONS

GLOBAL ANTIAGING
PROFESSIONAL SOLUTIONS

age element® — это комплексная профессиональная анти-
возрастная процедура, которая сочетает индивидуальный 
подход и самые передовые эстетические технологии в 
уникальном уходе с эпигенетическими активными ингре-
диентами.

global eyecon — профессиональный уход, позволяющий исправить 
множественные недостатки контура глаза: морщины, темные круги, 
мешки и провисание верхнего века с кумулятивными и видимыми 
результатами с первого сеанса.

mesoeclat — комплексный уход, который способствует обновлению 
клеток, улучшает сияние, глубоко увлажняет, повышает эластичность 
и упругость, делая кожу более мягкой, гладкой и ровной.

ANTIAGING PROFESSIONAL SOLUTIONS

mesoeclat
клеток, улучшает сияние, глубоко увлажняет, повышает эластичность 
и упругость, делая кожу более мягкой, гладкой и ровной.

age element



PIGMENT CONTROL
PROFESSIONAL SOLUTIONS

cosmelan® — это профессиональная интенсивная депигментирующая 
процедура, которая оказывает корректирующее действие на пигментные 
несовершенства и регулирует избыточную выработку меланина. Двойное 
действие превращает ее в уникальную комплексную процедуру, дающую 
полноценные и эффективные результаты.

BODYCARE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PEELING
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROFESSIONAL
SOLUTIONS

TRANSEPIDERMAL
PROFESSIONAL SOLUTIONS

bodyshock — это на 100% персонализируемое комплексное решение, 
предназначенное для работы с 6 определенными областями (ноги, 
живот и бока, ягодицы, руки, двойной подбородок и грудь). Лечение в 
салоне дополняет домашняя схема IN & OUT для усиления и улучшения 
результатов с течением времени.

mesopeel® — это самая передовая линейка специальных химических 
пилингов. Высококачественные, безопасные, эффективные и кон-
тролируемые решения позволяют исправлять такие косметические 
проблемы, как гиперпигментация, старение, акне, растяжки и другие 
несовершенства кожи.

mesoestetic предлагает особые продукты, сгруппированные в со-
ответствии с показаниями на следующих платформах: cleansing 
professional solutions, moisturising professional solutions, sensitive 
skin professional solutions, photoprotection professional solutions и 
antiblemish professional solutions.

meso.prof — это самая широкая линейка активных веществ в стерильных 
ампулах для изготовления лечебных препаратов для лица и тела, 
наносимых с помощью микронидлинга.



Линейка продуктов для потребителя
mesoestetic предлагает широкий спектр инновационных продуктов, предназначенных для 
конечного потребителя, которые вносят последние достижения в индустрии и знания из 
профессиональных и медицинских каналов в домашний уход. 

CLEANSING 
SOLUTIONS

ANTI-BLEMISH
SOLUTIONS

MOISTURISING
SOLUTIONS

PIGMENT CONTROL
SOLUTIONS

Новое поколение средств для гигиены лица, которые обеспечивают 
эффективное очищающее действие, способствуют поддержанию 
баланса pH и флоры кожи, а также защищают кожу от загрязнения 
окружающей среды.

Полная линейка продуктов для лечения жирной и склонной к акне 
кожи, разработанная специалистами-дерматологами и содержащая 
самые современные регулирующие кожный жир, отшелушивающие, 
кератолитические и антимикробные ингредиенты.

Решения для восстановления оптимального уровня увлажнения с 
продуктами, адаптированными к потребностям всех типов кожи и 
предназначенными для восстановления полной функциональности, 
мягкости, эластичности и здорового и сияющего внешнего вида кожи.

Решения и процедуры для депигментации, которые помогают контро-
лировать возникшие пятна и предотвращают повторное появление 
новых пятен.



PHOTOPROTECTION
SOLUTIONS

HAIR CARE
SOLUTIONS

SENSITIVE SKIN
SOLUTIONS

PEELING
SOLUTIONS

mesoprotech® — это инновационная линейка, предлагающая самые 
передовые и совершенные технологии фотозащиты, адаптированные 
для всех типов кожи.

tricology — это средство от выпадения волос, которое воздействует 
на волосы и кожу головы, останавливая выпадение волос, способствуя 
их росту и укреплению, улучшая их качество и количество, а также 
возвращая здоровый и сияющий вид.

Решения, разработанные специально для успокоения и смягчения 
ответных реакций, связанных с чувствительностью кожи, а также для 
восстановления комфорта и благополучия нежной, чувствительной 
или ставшей чувствительной кожи. 

Домашние решения, ускоряющие обновление кожи благодаря наличию в 
формуле отшелушивающих ингредиентов в определенных концентрациях, 
позволяющих коже обновляться, а также снижающих несовершенства, 
улучшающих текстуру и усиливающих блеск и сияние.

BODYCARE
SOLUTIONS

Линейка продуктов для тела направлена на изменение формы силуэта за 
счет сверхконцентрированных активных веществ, входящих в их состав. 
Домашняя схема IN & OUT для ухода за 6 конкретными зонами с упором 
на наиболее характерные эстетические изменения силуэта позволяет 
усилить и улучшить результаты профессионального ухода в салоне.

BODYCARE
SOLUTIONS

Линейка продуктов для тела направлена на изменение формы силуэта за 
счет сверхконцентрированных активных веществ, входящих в их состав. 
Домашняя схема IN & OUT для ухода за 6 конкретными зонами с упором 
на наиболее характерные эстетические изменения силуэта позволяет 
усилить и улучшить результаты профессионального ухода в салоне.



ANTIAGING BRIGHTENING
SOLUTIONS

ANTIAGING FIRMING
SOLUTIONS

ANTIAGING ANTI-WRINKLE
SOLUTIONS

ANTIAGING REDENSIFYING 
SOLUTIONS

ANTIAGING WHITENING 
SOLUTIONS

GLOBAL ANTIAGING 
SOLUTIONS

energy C предлагает эффективное терапевтическое действие для 
предотвращения первых признаков старения. Высокая концентрация 
витамина С и синергетических активных ингредиентов в продукте 
защищает кожу от окислительного повреждения, обеспечивая 
сияние, жизненную силу и увлажнение.

collagen 360 — укрепляющая процедура для лица с высокой 
концентрацией коллагена и других активных ингредиентов с си-
нергетическим действием, которые способствуют синтезу новых 
волокон коллагена, изменяя таким образом овал лица.

radiance DNA — это процедура с антиэйдж-эффектом с комплексным 
воздействием: антиоксидантное действие, уменьшение глубоких и 
мимических морщин, изменение овала лица.

utimate W+ борется с изменениями пигментации и первыми при-
знаками старения. Технология [meso]white complex®, основанная 
на высвобождающих биовекторах, обеспечивает ровную, заметно 
более чистую и сияющую кожу.

Решения с комплексным воздействием антиэйдж, предназначенные 
для борьбы с признаками старения по определенным показаниям 
независимо от степени старения.

stem Cell — это процедура для лица с растительными стволовыми 
клетками, оказывающими регенерирующее воздействие, а также 
другими дополнительными активными веществами, которые реструк-
турируют кожу, обеспечивая большую плотность и эластичность.

ANTIAGING SOLUTIONS
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mesoestetic Pharma Group, s.l.
Россия, г. Москва 
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