
Усовершенствованная формула 
молодости и здоровья кожи



 

CLS International — первая в России компания
по производству препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты в области эстетической медицины, 
стоматологии, урологии, гинекологии и ортопедии.

 

Наш опыт —
ваше преимущество

 

CLS International производит:
Revi, Amalain, Reneall, Revident, Reform,
Revisk, Uro-hyal.

 

Собственное 
производство 
с передовым 
оборудованием
в России и Европе.

 

18 лет успешных 
исследований
в области сохранения 
здоровья.

Активное 
применение опыта 
коллег из Европы, 
Америки и России.







CLS International
◆ Научно-производственный холдинг CLS International 
производит и реализует высококачественную продукцию 
на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. 
◆ ГК соответствует всем современным международным 
критериям эффективности и безопасности.
◆ Предприятие оснащено современным оборудованием 
и успешно конкурирует с импортными аналогами 
по цене и качеству продукции. 
◆ Производство сертифицировано по европейскому 
стандарту EN ISO 13485 и ежегодно проходит аудит 
системы менеджмента качества с выдачей заключения 
нотифицированного органа из Европы.



Инъекционный имплантируемый гель пролонгированного 
действия, полученный путем постадийного взаимодействия 
немодифицированной гиалуроновой кислоты неживотного 
происхождения с трегалозой, с последующим образованием 
надмолекулярной структуры, предназначенным 
для интрадермального  введения пациентам обоего пола 
старше 18 лет.

Усовершенствованная формула 
молодости и здоровья кожи



ПРОЛОНГИРОВАННАЯ
ГИДРАТАЦИЯ КОЖИ

РЕПАРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

БОРЬБА С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ПОДГОТОВКА К КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ,
К СРЕДИННЫМ И ГЛУБОКИМ ПИЛИНГАМ

ПРОФИЛАКТИКА «УВЯДАНИЯ» КОЖИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ТОНА КОЖИ

БОРЬБА С КЛИНИЧЕСКИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ УГРЕВОЙ СЫПИ



Механизм действия
▶ Молекула ГК содержит большое количество атомов азота, 
кислорода и ОН-групп, что позволяет ей формировать 
водородные связи между несколькими макромолекулами, 
связи внутри одной макромолекулы, связи с трегалозой 
и молекулами воды.
▶ В молекуле ГК водородные связи сцепляют части одной 
и той же макромолекулы, заставляя ее принимать 
упорядоченную структуру.
▶ Трегалоза, являясь дисахаридом, содержит в своей молекуле 
достаточное количество ОН–групп для формирования 
водородных связей. Поэтому, фактически, мы имеем дело 
с носителем спиральной структуры (образование 
внутримолекулярных водородных связей), на котором 
удерживается большое количество молекул воды и трегалозы.
При этом образуются еще и межмолекулярные связи 
с соседними молекулами ГК, что создает более или менее 
упорядоченную структуру геля. 
▶ Описанное химическое взаимодействие компонентов 
обеспечивает пролонгированное действие РЕВИ.



Механизм действия
◆ За счет межмолекулярного взаимодействия длинные 
линейные молекулы ГК в водных растворах способны 
образовывать трехмерную структуру, которая может 
играть роль плотного молекулярного «сита», 
ограничивая тем самым движение патогенов.



Трегалоза
Трегалоза ‒ дисахарид растительного происхождения, 
состоящий из 2 остатков D-глюкозы, связанных 
α-1,1-гликозидной связью.
◆ Поскольку этого вещества нет в человеческом 
организме, нет и специфических ферментативных 
систем, способных распознать и расщепить 
это вещество.

У трегалозы выражено два основных эффекта:
◆ она способна образовывать надмолекулярные связи с ГК, 
тем самым защищая от воздействия гиалуронидазы, 
соответственно, пролонгируя эффект биоревитализации;
◆ она покрывает и стабилизирует клеточные мембраны, 
защищая клетки от агрессивных факторов как внешней, 
так и внутренней среды.





Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.2 %
Рекомендуемая игла: 32G/33G
Объем: 1.0 мл
Морфотип старения: усталый
Область введения: периорбитальная
Техника введения: микропапульная 
Протокол процедуры: 1 процедура в 3 месяца. 
При наличии ярко-выраженных изменений 2-3 процедуры 
1 раз в месяц.



Показания
◆ Темные круги под глазами;
◆ Отечность в периорбитальной области;
◆ Гиперпигментация подвижного века;
◆ Морщины периорбитальной области;
◆ Снижение тургора и тонуса кожи;
.◆ Грыжевые выпячивания нижнего века.





Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.15 %
Рекомендуемая игла: 32G/33G
Объем: 1.0 мл и 2.0 мл
Морфотип старения: усталый
Область введения: на коже лица 
и шеи-папульно, в периорбитальной 
области-микропапульно.
Техника введения: папульная, микропапульная. 
Протокол процедуры: 1 процедура в 2-3 месяца
При наличии ярко-выраженных изменений 
2-3 процедуры 1 раз в месяц.



Показания
◆ Профилактика и лечение «увядания» кожи;
◆ Коррекция возрастных изменений ;
кожи (снижение тонуса и эластичности);
◆ Обезвоженная кожа;
◆ Подготовка кожи срединным 
и глубинным пилингам, дермабразии, 
лазерным шлифовкам и восстановление после них;
◆ Акне (1 стадия), постакне;
◆ Розацеа.

лазерным шлифовкам и восстановление после них;лазерным шлифовкам и восстановление после них;
◆ Акне (1 стадия), постакне;Акне (1 стадия), постакне;
◆ Розацеа.





Концентрация ГК: 1.2 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.25 %
Рекомендуемая игла: 32G/33G
Объем: 1.0 мл и 2.0 мл
Морфотип старения: мелкоморщинистый.
Область введения: на коже лица и шеи-папульно, линейно, 
в периорбитальной области-микропапульно.
Техника введения: линейная, папульная, микропапульная. 
Протокол процедуры: 1 процедура в 4 месяца. 
При наличии ярко-выраженных изменений 2-3 процедуры 
1 раз в месяц.



Показания
◆ Коррекция возрастных изменений кожи;
◆ Сухая, дегидратированная кожа;
◆ Уменьшение пигментации, осветление кожи;
◆ Биоармирование;
◆ Акне, постакне;
◆ Розацеа;
◆ Подготовка к травматичным процедурам.





Концентрация ГК: 1.5 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.3 %
Рекомендуемая игла: 30G/32G/33G
Объем: 1.0 и 2.0 мл
Морфотип старения: мускульный
Техника введения: линейная, папульная, микропапульная 
Область введения: на коже лица и коже шеи – папульно, 
линейно, периорбитальная область – микропапульно. 
Диаметр папулы не более 1 мм.



Протокол процедуры:
1 процедура 1 раз в 5-6 месяцев. 
Интенсивное восстановление 2-3 процедуры 1 раз в месяц.
Лечение акне и розацеа: процедуры проводят 
с интервалом 2 недели. Легкая форма на курс 1-2 процедуры. 
Среднетяжелая форма на курс 2-3 процедуры. 
Тяжелая форма после проведения этиотропной 
и патогенетической терапии, для восстановления кожи 
и продления периода ремисиии на курс 2-3 процедуры. 
При необходимости количество процедур может 
быть увеличено.



Показания
◆ Коррекция возрастных изменений кожи
(снижение тонуса и эластичности, морщины);
◆ Сухая, дегидратированная кожа;
◆ Клиническое проявление угревой сыпи;
◆ Розацеа;
◆ Уменьшение пигментации, осветление кожи;
◆ Купероз;
◆ Подготовка к травматичным процедурам;
◆ Биоармирование.
▷ Не рекоммендуется использовать для 
периорбитальной области при деформационно-
отечном типе старения! 
Рекомендованно использовать Реви 1 мл.




