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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ПЕПТИДНОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ

PEPTO LIPO slim
липолитик прямого действия

PEPTO LIPO contour
липолитик непрямого действия

Варианты терапевтического применения: 
•  в моновиде в объеме от 5,0 до 20 мл в зависимости 

от степени выраженности проблемы
•  в сочетании (в одну процедуру, в разных шприцах) 

с OM-Ginkgobilobic 4%, OM-Silorganic 0,5%, ОМ-Alcachofatic 2%

Техники введения и продолжительность курса:
Инъекции производятся иглой или канюлей в проекции ЛЖО, 
строго в гиподерму. 
На лице:  в субментальной области использовать иглу 
30GХ13 мм, объем 0,2-0,5 мл на точку инъекции техникой 
глубокой инфильтрации на всю длину иглы перпендикулярно 
поверхности кожи. Рекомендованный объем в области овала 
лица – 5 мл за 1 сеанс.
На теле: техникой глубокой инфильтрации по 0,5-1,0 мл 
препарата на точку инъекции через каждые 20 мм иглой 
30Gx13мм на полную длину иглы. Рекомендованный объем 
препарата в области тела за 1 сеанс – 10-20 мл. 

Возможна работа канюлей 22G любой длины, непосредствен-
но в ЛЖО. Объем препарата при этом аналогичен тому, что 
инъецируется иглой на данную зону. 

Препарат дает видимые результаты в течение 1-2 недель, для 
достижения стойкого положительного эффекта необходимо 
назначение курсовой терапии от 3 до 6 процедур с интерва-
лом 7-14 дней. 

Области введения:

Варианты терапевтического применения: 
•  в моновиде в объеме от 5,0 до 20 мл в зависимости 

от степени выраженности проблемы
•  в составе коктейлей с OM-Ginkgobilobic 4%, 

OM-Silorganic 0,5%, ОМ-Alcachofatic 2% 

Техники введения и продолжительность курса:
Инъекции производятся по проблемным участкам 
•  с целью лифтинга в области «овал лица, шея, декольте» иглой 

30Gx6 мм практически перпендикулярно поверхности кожи 
пропитывающей техникой 

•  при ярко выраженных ЛЖО иглой 30Gx13 мм под углом 
30-40° через каждые 10-15 мм инфильтрационной техникой 
с объемом 0,1-0,2 мл на точку

•  канюлей 22G любой длины, непосредственно в ЛЖО. Объем 
препарата при этом аналогичен тому, что инъецируется 
иглой на данную зону. 

Видимые результаты достигаются спустя 1-2 недели примене-
ния препарата, но для достижения стойкого терапевтического 
эффекта необходимо курсовое назначение: от 5 до 8 проце-
дур. Интервал между процедурами 7-10 дней.

Области введения:



ПЕПТИДНЫЕ ЛИПОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ЛЖО

PEPTO LIPO slim
липолитик прямого действия

PEPTO LIPO contour
липолитик непрямого действия

Состав: 
• пептидный липоспецифический комплекс
• липолитические ингредиенты прямого и непрямого 

действия (карнитин, фосфатидилхолин + дезоксихолат 
натрия)

• растительные ингредиенты липолитического и дренажного 
действия (экстракт артишока, экстракт красных морских 
водорослей)

• аминокислотный комплекс

Клинические эффекты:
• уменьшение локальных жировых отложений и толщины 

подкожно-жировой клетчатки
• выравнивание рельефа, лифтинг кожи
• осветление и сглаживание тона кожи

Клинические эффекты:                 
• уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки, 

выравнивание рельефа кожи
• устранение отеков
• укрепление сосудов и связочного аппарата
• коррекция целлюлита
• уплотнение кожных покровов (лифтинг)

Идеально для пациентов с локальными гипертрофированны-
ми участками жировой ткани в области живота, бедер, ягодиц, 
спины, боков, в субмандибулярной зоне (второй подбородок).

Идеально для пациентов с небольшими локализованными 
жировыми отложениями на лице (кроме периорбитальной 
зоны) и на любом участке тела. Для пациентов с пастозностью, 
отеками, цианотичностью кожных покровов, с симптоматикой 
«апельсиновой корки».

Состав: 
• пептидный липоспецифический комплекс
• пептидный дренажный комплекс
• липоспецифические ингредиенты (карнитин)
• растительные ингредиенты (экстракт зеленого чая, экстракт 

артишока, экстракт красных морских водорослей)
• аминокислотный комплекс

Флакон 
10 мл

в моновиде
от 5,0 до 20 мл

в моновиде
от 5,0 до 20 мл

в сочетании
  в разных
     шприцах

в сочетании    
в разных  

шприцах

в коктейлях

Флакон
5 мл


