
Межбровные морщины

Морщины марионетки, коррекция подбородка

Коррекция угла нижней челюсти

Коррекция скул

Носогубные складки

Показания:Состав:

Гиалуроновая кислота  23 mg / ml

Стабилизир.агент  BDDE

Стерильность  стерилен

pH  7,0

Дин.вязкость  ~ 1.000.000  mPa·s

Молекулярный вес  3 Mio. Daltons

Стабилизация  ++

Обьем  1 x 1 ml

Игла  2 x 27 G2x ½

Длительность эффекта  8 – 12 месяцев  

 
Корекция височной области

Коррекция скул

Выравнивание носа

Коррекция мочки уха 
и слухового отверстия

Коррекция подбородка 
и угла нижней челюсти
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КАНЮЛИ:

Линейная ретроградная

Веерная техника

Техника решетки

Техника рыбей кости

Техника введения:Примеры применения: 
Комбинация с  Z Fill refresh2 

90 дней 15 дней 15 дней

Спустя 90 дней после лечения Z Fill contour2 
3 процедуры Z Fill refresh2

III III

Комбинация с ботулотоксином

15 дней 15 дней 15 дней 15 дней

1 процедура 
с ботулотоксином 
+ 3 процедуры Z Fill refresh2

Преимущества для врача и пациента:

– возможность сразу начать работу
– возможность избежать применение анаэстетиков
– уменьшить риск кровотечения

1 процедура 
с ботулотоксином 
+ 1 процедура Z Fill contour2
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Dr. Steinert кураторбез охлаждения с охлаждением

Исследования показывают, что Cryo 6 Derma значительно 
уменьшает болевые ощущения во время процедур на лице.
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Охладите кожу в месте инъекции 10 – 15° C в течении нескольких секунд 

перед уколом. Эффект достигается как за счет непосредственно охлажде-

ния, так и за счет принципа двух раздражителей*. Теперь введите Z fill 

осторожно но быстро в дерму и массажируйте зону введения для равномер-

ного распределения продукта и для предотвращения побочных эффектов.

Используя такую анестезию вы можете отказаться от местных анестетиков, 

сократить время ожидания, снизить вероятность кровотечения. При этом 

пациент будет ощущать боль значительно меньше. Краткий период пост- 

охлаждения предотвратит отек и покраснение. В течении двух часов после 

процедуры ваши пациенты должны использовать мимическую мускулатуру 

как можно меньше, не массировать и не разминать место введения. 

Это позволит импланту интегрироваться в окружающую ткань.

Применение Cryo 6 Derma
при иньекциях филлеров:

BTX (ботулотоксин), филлеры, хирургия
ДИАГРАММА «УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»

• 30G/25 mm: подходит для Z Fill refresh²

• 27G/40 mm: подходит для Z Fill contour²
и ZFill refresh² (высок текучесть)

• 25G/50 mm: подходит для Z Fill contour²
(высок текучесть) и Z Fill deep²

• 23G/30 mm: подходит для Z Fill deep²
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