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Meillumé: 
коррекция возрастных 
изменений и эстетических 
недостатков кожи

можность создавать персонализированные 

программы ухода и дополнять их различны-

ми аппаратными методиками, подбирая для 

каждого пациента оптимальную схему ле-

чебного воздействия.

Важным элементом гаммы являются бу-

стеры – особые концентрированные препа-

раты, усиливающие терапевтическое дей-

ствие других косметических средств. Три 

бустера – успокаивающий, укрепляющий, 

противовоспалительный/отбеливающий – 

могут использоваться на любом этапе про-

цедур, позволяя адаптировать их к различ-

ным типам кожи.

Базовые блоки созданы для достижения 

трех основных целей:

• очищение – включает программы с ис-

пользованием скрабов, химических и фер-

ментативных разрыхлителей эпидермиса, 

а также подготавливает кожу к использова-

нию аппаратных методик (ультразвука, де-

зинкрустации) и проведению атравматичной 

мануальной чистки;

• мультифакторные пилинги – последнее 

поколение составов для эксфолиации, в ос-

нове которых лежат наиболее безопасные 

и эффективные компоненты. Помимо сво-

его основного действия они обеспечивают 

контролируемую стимуляцию клеток кожи, 

активизируя обменные, детоксикационные 

и репаративные процессы;

• интенсивная терапия наиболее распро-

страненных эстетических проблем – под-

разумевает коррекцию максимального чис-

ла звеньев патогенетических процессов, 

приводящих к возникновению различных 

косметических недостатков.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
Система meillumé позволяет предложить 

клиенту широкий спектр разнообразных 

по стоимости и наполнению косметических 

процедур:

• атравматичное глубокое очищение 

кожи – проводится при уходе за жирной 

и комбинированной кожей с целью лече-

ния акне легкой и средней степени тяжести, 

удаления комедонов и профилактики их об-

разования, снятия воспаления и устранения 

угревой сыпи, выравнивания цвета лица;

• ультразвуковая чистка лица – обеспе-

чивает детоксикацию и глубокое очищение 

нормальной, комбинированной и жирной 

кожи, в том числе при комедональных фор-

мах акне. Стимулирует обновление и омо-

ложение кожи, улучшает ее цвет и рельеф, 

устраняет морщины и рубцы постакне;

• комбинированный пилинг – высокоэф-

фективная программа, сочетающая микро-

дермабразию и энзимную эксфолиацию, 

позволяет добиться стойкого результата 

в особо сложных случаях: при лечении кожи 

с атрофическими рубцами, глубокими мор-

щинами, явлениями постакне, расширенны-

ми порами, пигментными пятнами, резким 

снижением тонуса, а также при выражен-

ном изменении овала лица;

• бустерный пилинг с гликолевой или 

молочной кислотой – рекомендуется для 

интенсивной терапии возрастных измене-

ний, а также лечения гиперпигментации, 

акне и постакне. Использование бустеров 

дает возможность модулировать действие 

препаратов;

• всесезонный энзимный пилинг – необ-

ходим для эффективного лечения возраст-

ных изменений и сухости кожи, гиперкера-

тоза, сухой и жирной себореи. Выравнивает 

цвет лица, помогает устранить гиперпигмен-

тацию и рубцы постакне;

• ремоделирующий аnti-age уход – ин-

тенсивная терапевтическая программа 

коррекции и профилактики фотоиндуциро-

ванного и биологического старения, устра-

нения обезвоженности кожи любого типа, 

фолликулярного гиперкератоза и постакне. 

Улучшает тон тусклой, подвергающейся воз-

действию стрессов кожи, повышает ее тонус 

и эластичность, восстанавливает овал лица.

Инновационная, экономически выгод-

ная клинико-дерматологическая система 

meillumé – настоящая находка для любого 

современного салона красоты или меди-

цинского центра. Подробнее ознакомиться 

с препаратами линии, а также освоить ме-

тодики профессионального ухода за кожей 

можно на бесплатных обучающих семина-

рах, которые регулярно проводятся в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Пятигорске и других городах России.

ВИТРИНА

Клинико-дерматологическая система meillumé, 
разработанная научно-исследовательским 
центром Vitelle Dermatology Laborotories Inc. 
в сотрудничестве с дерматологической 
ассоциацией Канады и ведущими клиниками 
пластической хирургии США, является 
воплощением научного подхода в области 
профессионального ухода за кожей. Она 
предназначена для решения задач, с которыми 
косметологу приходится сталкиваться каждый 
день: аппаратное и мануальное очищение 
кожи, лечение жирной кожи с акне, проведение 
пилингов и anti-age терапия. Современные 
формулы и высокая концентрация активных 
ингредиентов гарантируют эффективность 
космецевтических средств и позволяют 
добиться устойчивых результатов даже в самых 
сложных клинических случаях.

П
репараты выпускаются в Канаде; 

они создаются с учетом всех тре-

бований FDA (США), Министер-

ства здравоохранения Канады и стандар-

та GMP, а также проходят независимый 

контроль на предмет токсичности, сте-

рильности и температурной стабильности. 

Производственный цикл выстроен соглас-

но «Рекомендациям по гарантии качества 

парфюмерно-косметической продукции», 

разработанным Ассоциацией производи-

телей косметики и парфюмерии (CTFA, 

США). Это обеспечивает абсолютную 

идентичность состава средств различ-

ных партий и их соответствие заявлен-

ным стандартам. Отказ от использования 

токсичных консервантов, синтетических 

отдушек, силиконов, минеральных масел 

сводит к минимуму риск повреждения 

кожи.

Система meillumé позволяет устранять 

широкий спектр эстетических недостат-

ков. Она имеет четкую структуру и состоит 

из нескольких процедурных блоков, каждый 

из которых включает ряд программ. В зави-

симости от особенностей кожи и сложности 

проблемы отдельные программы и блоки 

могут использоваться самостоятельно или 

в сочетании друг с другом. Комбинируя раз-

личные элементы, специалисты имеют воз-

Клинико-
дерматологическая 
система meillumé помо-
гает индивидуализиро-
вать профессиональный 
косметический уход 
в зависимости от типа 
и состояния кожи, 
наличия тех или иных 
косметических про-
блем, возраста пациен-
та, времени года и т.д. 
Эффективность препара-
тов подтверждена лабо-
раторными и клиниче-
скими исследованиями. 
Средства не тестируют-
ся на животных.


