
              Международная Выставка «Siberian Beauty Week»    

14-17 мая 2019 г.   Новосибирск,  МВК "НСК-Экспоцентр". 
 

     16 мая 2019 г.   СТЕНД   КОМПАНИИ   БЬЮТИ ФОРУМ    

Весенне-летние ФЛЭШ-программы от Балансмедэстетик. 

Сочетанные протоколы – 2 пилинга и 2 вида  иньекций в одну 
процедуру.  ФЛЭШ-эффект – быстрый и видимый результат.  

Складывем ФЛЭШ-пазлы:   Пилинг-терапии  
10-30  PRO PEEL - нанофракционные пилинги, оригинальное двухуровневое воздействие.  
 Знакомые кислоты  в новом качестве: миндальная, салициловая, пировиноградная и гликолевая. 

 Двухуровневое воздействие в одной процедуре:  

 Поверхностное: эпидермис – классический пилинг,  Глубокое -  нанокапсулы с  
кислотой в зародышевом слое 

PQ AGE  – ТСА-система обновления коллагена, альтернатива 

радиолифтингу;  
 ТСА-комплекс в нанокапсулах,   не задевая эпидермис, проникает в  дерму, «пилинг» 

коллагена. 

 Мгновенно – лифтинг коллагена за счет повреждения, отдаленно – обновление 
коллагена.  

 В нанокапсулах Коктейль кислоты, регенераторов,  ботулиноподобного белка 

11-30.  МАСТЕР-КЛАСС PQ AGE  – ТСА-система обновления коллагена, 
альтернатива радиолифтингу;  
12-45.   PINK INTIMATE SYSTEM –  для  омоложения и депигментации 
кожи деликатных зон  
13-30 – 14-00  перерыв  

14-00 Складывем ФЛЭШ-пазлы:   Инъекционные 
терапии 

BIO CM - инновационные пептидные биореструктуранты  
 Физиологичный  комплекс  регуляторных  пептидов, полученный от 

стволовых по технологии    Cell Free.  
 Мезопрепараты  Bio CM Cell-Free мощного действия за счет натуральных пептидов   
 INTOMEDI   (BIO-PEPTONE®)  -  новое поколение пептидных препаратов– создание питательной  

стимулирующей среды для действия натуральных  пептидов.   

14-45  Складывем ФЛЭШ-пазлы:    
Сочетанные протоколы ПИлинги + Инъекции.   МАСТЕР-КЛАСС. 

15-45   НОВИНКИ от от Компании «Балансмедэстетик»  
АDVANCE – терапия.   ADVANCE -  филлеры-биоревитализанты, новое поколение  
БИОРЕВОЛЮМЕТРИКОВ.   
 Монофазные филлеры с эффектом биоревитализации,  Promoitalia (Италия). частичная  DVS –стабилизация. 
 ADVANCE - терапия  -  новый вариант биореволюметрии, инновационный метод реструктуризации кожи и мягких 

тканей лица и тела препаратами линии Advance  

16-15   EASYDEW – КОСМОЦЕВТИКА НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ФАКТОРА РОСТА 
ЭПИДЕРМИСА DW-EGF. 
 Easydew  -  результат совместной работы косметологов и фармакологов Кореи.  
 Ноу-Хау  бренда  -   рекомбинантный  белок,  фактор роста эпидермиса DW-EGF. 
 DW-EGF -   получен генно-инженерным способом, т. е. транслируется  с рекомбинантных ДНК  

организмов–реципиентов,  куда встроен целевой генный сегмент, ведающий производством  DW-EGF. 
 Основа  создания препаратов Easydew  -    средства  для лечения  диабетической язвы стопы (EasyF).  
 Назначение  бренда  Easydew  -   уход за кожей с эстетическими и дерматологическими проблемами. 

 

Кулькова Татьяна 
Преподаватель 
Учебного  
Центра Бьюти Форум. 
Тренер по 
иньекционным 
 методикам. 


