
Линия продуктов для мезотерапии Mesoskinline Home Care предлагает широкий спектр 
решений, основанных на самых современных научных исследованиях и разработках.  Ни один 
из их ингредиентов не вызывает аллергии и может использоваться на всех типах кожи, даже на 
самой чувствительной.  
 
Наша концепция основана на 100% проверенных и EC-сертифицированных продуктах, которые 
безопасны в использовании: все активные и вспомогательные ингредиенты отобраны на 
основе их высочайшего качества, что способствует восстановлению правильного уровня 
липидов и белков кожи с действием, которое является эффективным, но всегда 
неагрессивным. 
 
НАША МИССИЯ 
Как организация, ориентированная на клиента, наша миссия состоит в том, чтобы поставлять 
безопасные и высокоэффективные продукты, которые предлагают реальное соотношение 
цены и качества. Изучение потребительского спроса является руководящим принципом для 
достижения наших целей и источником вдохновением для перехода на новый уровень работы 
с клиентами. 
 
Наши продукты  

• Технология безвоздушной упаковки используется при работе со всеми продуктами.  
Это предотвращает повреждение/окисление и любое последующее изменение 
формулы, которое может произойти под воздействием воздуха. Это гарантирует 
эффективные результаты при каждом использовании - формула остается всегда 
стабильной, а все ингредиенты свежими. Использование безвоздушной технологии 
упаковки гарантирует отсутствие в наших продуктах парабенов и консервантов. 

 
• Благодаря нашим биотехнологическим исследованиям мы являемся признанными 

новаторами в разработке синергетических ингредиентов с использованием самых 
передовых формул в отрасли. Многие компании предлагают продукты с сильными, но 
базовыми антивозрастными ингредиентами, практически не учитывая их 
синергетический эффект, что приводит к краткосрочным и неустойчивым результатам.  
Мы изучаем, контролируем и постоянно тестируем эффективность наших продуктов в 
стремлении повысить их эффективность. 

 
• Наши продукты созданы, изготовлены и упакованы в высокооцененной медицинской 

академической лаборатории. По сравнению с обычными отраслевыми стандартами 
производства мы производим в небольших измеренных количествах, гарантируя 
точные объемы и правильную формулу всего используемого сырья. Это гарантирует, 
что при тестировании они не изменяют свое дерматологическое состояние и сохраняют 
изначальные консистенцию, цвет, запах и эффективность.  

 
• Мы используем косметику только с растительными экстрактами - приятными, 

натуральными и гипоаллергенными. 
 

• Очень малый размер молекул в наших кремах способствует тому, что они легко 
впитываются и подходят как для толстой, так и для тонкой кожи. 

 
Meso Retinol Cream - это крем, изготовленный с использованием сложных высокоэффективных 
ингредиентов, которые способствуют омоложению лица, восстанавливая плотность и текстуру 
кожи и предотвращая основные признаки старения.  Он оказывает синергетическое действие 
на поверхность кожи и проникает внутрь к живым клеткам эпидермиса и дермы благодаря 



комбинированному действию активных ингредиентов, таких как ретинол, альфа-липоевая 
кислота и высокоэффективный антиоксидантный витаминный комплекс, который действует 
против морщин и релаксации кожи. Он замедляет старение лица и помогает уменьшить 
мелкие и заметные морщины. Кроме того, крем Meso Retinol Dream помогает минимизировать 
видимость пятен и пор, придавая лицу более яркий цвет. Питая и увлажняя кожу, крем глубоко 
проникает в слои эпидермиса. Он придает ей тонус, жизненную силу и обновленную 
эластичность благодаря взаимодействию активных растительных экстрактов и молекул, 
которые могут поддерживать эпидермис в его процессах саморегенерации. 
 
Meso 3D Eye Cream - это интенсивное средство для ухода за кожей вокруг глаз.  Он уплотняет и 
поднимает верхнее веко, разглаживает и осветляет периокулярную область, реструктурирует и 
делает контур глаз более подтянутым и компактным.  Его специфическая формула борется с 
основными причинами появления мешков и темных кругов, стимулируя микроциркуляцию 
кожи, способствуя устранению кровяных пигментов и помогая предотвратить признаки 
периокулярного старения.  Meso 3D Eye Cream содержит набор активных ингредиентов, 
состоящих из тритерпеновых сапонинов - конского каштана (Aesculus hippocastanum) и 
лецитина, обогащенных растительным комплексом против мешков и темных кругов на основе 
экстракта шелкового дерева.   Эти ингредиенты работают совместно, чтобы активировать 
периокулярную микроциркуляцию и способствовать реабсорбции гемодеривативных 
пигментов, ответственных за окраску темных кругов под гнлазами. Кроме того, эта формула 
способна устранить шероховатость и улучшить периокулярный тонус кожи, стимулируя 
регенерацию структурных компонентов и тем самым делая ее снова гладкой и сияющей. Он 
придает коже контура глаз сияние и жизнеспособность, уменьшает окисление и активизирует 
процесс омоложения, предотвращая образование морщин. 
 
Meso Balancing Cleanser - это сбалансированный гель для снятия макияжа, который мягко 
удаляет загрязнения с кожи благодаря очищающим ингредиентам, отобранным за их 
исключительную деликатность воздействия. Он проникает глубоко в поры и мягко очищает их, 
не высушивая и не раздражая, оставляя кожу сияющей, увлажненной и бархатистой.   
Благодаря своей формуле, обогащенной растительными маслами, отобранными за их очень 
высокое содержание жирных кислот, гель глубоко питает кожу, улучшая ее гладкость и 
эластичность и уменьшая покраснения. Разработанный специально для чувствительной кожи, 
он идеально подходит для удаления следов макияжа с кожи лица и глаз, не оставляя ожогов. 
Ежедневное применение гарантирует физиологическое увлажнение кожи, мгновенно дающее 
ощущение комфорта. 
 


