
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
В стоматологии, гинекологии, косметологии и трихологии, урологии, ортопедии и спортивной медицине 

 

 Наименование 
Цена, 
руб. 

 

CarboxyPen 
Кол-во: 1 штука 
Основные эстетические показания: целлюлит, локальное 
ожирение, снижение эластичности и преждевременное старение 
кожи, кольца на шее, темные круги под глазами, двойной 
подбородок, стрии, алопеция и др. 
Комлектация: 
Соединительная капельница 130 мм (20 шт.) 
Соединительная капельница 1500 мм (5 шт.) 
Бактериологический фильтр (1 шт.) 
Стабилизаторы кожи (5 шт.) 
Регулятор давления CAHOUET (NOVA40) (1 шт.) 
Блок питания (1шт) 
Руководство по эксплуатации 

220 000 

 

CarboxyPen+ 
Кол-во: 1 штука 
Основные эстетические показания: целлюлит, локальное 
ожирение, снижение эластичности и преждевременное старение 
кожи, кольца на шее, темные круги под глазами, двойной 
подбородок, стрии, алопеция и др. 
Аппарат «CarboxyPen+» является мультифункциональным. 
Помимо карбокситерапии, он может использоваться для 
мезотерапии, биоревитализации и ботулинотерапии. 
Комлектация: 
Соединительная капельница 130 мм (20 шт.) 
Соединительная капельница 1500 мм (5 шт.) 
Бактериологический фильтр (1 шт.) 
Стабилизаторы кожи (5 шт.) 
Регулятор давления CAHOUET (NOVA40) (1 шт.) 
Блок питания (1шт) 
Руководство по эксплуатации 

280 000 

 

 
 

Акриол Про 100 г. 
лекарственный анестезирующий крем для кожи 
фармацевтического качества по доступной цене. Комбинация: 
лидокаин 2.5% + прилокаин 2.5% 

2 500 

 

 
 

Акриол Про 30 г. 
лекарственный анестезирующий крем для кожи 
фармацевтического качества по доступной цене. Комбинация: 
лидокаин 2.5% + прилокаин 2.5% 

1 100 

 

 
 

Акриол Про 5 г. 
лекарственный анестезирующий крем для кожи 
фармацевтического качества по доступной цене. Комбинация: 
лидокаин 2.5% + прилокаин 2.5% 

260 



 
10 упаковок = скидка 5% 
20 упаковок = скидка 10% 
30 упаковок = скидка 15% 
40 упаковок = скидка 20% 
50 упаковок = скидка 25% 

Вакуумные пробирки Plasmolifting 
Кол-во: 1 упаковка (50 штук) 
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность и 
безопасность процедуры «Плазмолифтинг» (Plasmolifting™), 
является использование оригинальных пробирок, которые 
позволяют получать аутологичную плазму высочайшей степени 
чистоты, обладающую выраженными терапевтическими 
свойствами и существенно повышающую эффективность лечения. 
Преимущества: Материалы, из которых выполнена пробирка 
PLASMOLIFTING™, и содержащиеся в ней вещества позволяют 
получать плазму, пригодную для применения in vivo, т.е. для 
введения в организм человека. На внутреннюю поверхность 
стенок пробирки равномерно нанесен антикоагулянт — 
низкомолекулярный гепарин в виде натриевой соли высокой 
степени очистки. 
Запатентованная формула разделительного геля обеспечивает 
формирование слоя, не позволяющего эритроцитам и 
лейкоцитам смешиваться с плазмой при центрифугировании. 
Пробирки соответствуют стандартам и отвечают требованиям 
российского и международного законодательств 
(регистрационное удостоверение РФ № ФСЗ 2008/01447 от 24 
мая 2010 года, 2а класс опасности согласно положениям 
Директивы 93/42/ЕЕС «Об изделиях медицинского назначения», 
сертификат ISO 13485 и CE). Технология «Плазмолифтинг» 
(PLASMOLIFTING™) прошла официальную регистрацию, и ее 
применение является легальным на территориях Российской 
Федерации, стран СНГ и ЕС. 

19 900 

 

Набор расходных материалов для 
процедуры Plasmolifting 
Кол-во: 1 упаковка 
В комплекте: 
шприц luer-lock 5 мл — 1 шт. 
катетер-бабочка 21 G с luer адаптером — 1 шт. 
игла для мезотерапии 0,3х4 — 2 шт. 
игла для мезотерапии 0,3х13 — 2 шт. 

150 

 

Иглы 30G (желтая канюля) 0,3-12 mm 
Кол-во: 100 штук 

2 500 

Иглы 30G (желтая канюля) 0,3-2,5 mm 
Кол-во: 25 штук 

2 900 

Иглы 30G (желтая канюля) 0,3-4 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 000 

Иглы 30G (желтая канюля) 0,3-6 mm 
Кол-во: 100 штук 

2 600 

 

Иглы 31G (синяя канюля) 0,26-12 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 500 

Иглы 31G (синяя канюля) 0,26-4 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 300 

Иглы 31G (синяя канюля) 0,26-6 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 300 

 

Иглы 32G (розовая канюля) 0,23 - 6 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 900 

Иглы 32G (розовая канюля) 0,23-12 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 500 

Иглы 32G (розовая канюля) 0,23-4 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 900 

 

Иглы 33G (зеленая канюля) 0,20-12 mm 
Кол-во: 100 штук 

3 700 

Иглы 33G (зеленая канюля) 0,20-4 mm 
Кол-во: 100 штук 

4 000 



 

 

 

Канюли SoftFil 16G/70 XL иглы 16G/40N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

 

 
 

Канюли SoftFil 18G/70 XL иглы 18G/40N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

 

 
 

Канюли SoftFil 22G/40 XL иглы 22G/25N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

Канюли SoftFil 22G/50 XL иглы 22G/25N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

Канюли SoftFil 22G/70 XL иглы 22G/25N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

Канюли SoftFil 22G/90 L иглы 22G/25N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 
 

 
 

Канюли SoftFil 25G/50 XL иглы 25G/16N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

 
 

Канюли SoftFil 27G/40 L иглы 27G/13N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

Канюли SoftFil 27G/40 XL иглы 27G/13N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 
 

 
 

Канюли SoftFil 30G/25 XL иглы 30G/30N 
Кол-во: 20 штук 

9 700 

 

Настольная центрифуга Armed 80-2S 
(Китай) 
Кол-во: 1 штука 
Назначение: для использования в клинической лабораторной 
диагностике, для проведения исследований в области медицины 
и других областях. Современная компактная модель с низким 
уровнем шума 
Пошаговое переключение скоростей с интервалом 500 обмин. 
Удобное управление и цифровой дисплей. 
Таймер 0–30 минут. 
Отключение двигателя и экстренное торможение вращения 
ротора в случае аварии. 
Автоматическое сохранение частоты вращения ротора с 
индикацией скорости на лицевой панели. 
Блокировка крышки при работающем двигателе. 
Характеристики: 
Скорость вращения ротора: от 100 до 4000 об/мин. 
Режим центрифугирования крови для проведения процедуры 
«Плазмолифтинг»: 3000 об/мин в течение 5 минут. 
Скорость вращения ротора: от 100 до 4000 об/мин. 
Крутящий момент: 2130 хg. 
Количество пробирок в роторе: 12 шт. 
Применяемые пробирки: стандартные, цилиндрические и 
конические, диаметром до 17 мм, высотой до 150 мм 
Габариты (Д×Ш×В): 45,5*39,5*42 cм. 
Вес брутто: 14 кг. 
Объем: 0,07 м3. 

29 000 



 

Настольная центрифуга ЕВА200 (Германия) 
Кол-во: 1 штука 
Практичная малая центрифуга для небольших объемов проб. 
Укомплектована не требующим обслуживания частотным 
приводом, имеет функцию отключения при разбалансировке, 
функцию автоматического открывания и блокировки крышки. 
Снабжена креплением ротора для максимально безопасной 
транспортировки. 
Импульсная клавиша для кратковременного центрифугирования 
Отдельная кнопка для открывания крышки 
В процессе центрифугирования на дисплее отображаются 
действительные значения скорости 
Легкий и прочный пластиковый корпус 
Защелкивающаяся прозрачная крышка 
Экстренное открывание крышки 
Защита двигателя от перегрева 
Отключение при дисбалансе загрузки пробирок 
Блокировка крышки во время работы до полной остановки 
Характеристики: 
Максимальная скорость: 6000 об/мин. 
Скорость регулируется с шагом: 100 об/мин. 
Минимальная скорость: 500 об/мин. 
Максимальное ускорение: 3461хg. 
Применяемые пробирки: стандартные, конические. 
Макс. вместимость: 8 шт. 
Максимальный объем применяемых пробирок: 15 мл. 
Размеры: 228 x 262 x 352 см. 
Вес: 8 кг.  

85 500 

 

Настольная центрифуга Элми СМ6М 
(Латвия) 
Кол-во: 1 штука 
Режим центрифугирования крови для проведения процедуры 
«Плазмолифтинг»: режим «Plasm». 
Световая индикация заданной скорости вращения ротора, 
возможность задавать значения в ОЦУ или G. 
Датчик дисбаланса ротора. 
Точная цифровая установка скорости вращения ротора. 
Автоматическая разблокировка и открытие крышки, звуковая 
сигнализация после остановки ротора. 
Характеристики: 
Скорость вращения ротора: от 100 до 3500 об/мин. 
Количество пробирок в роторе: 12 шт. 
Максимальный объем применяемых пробирок: 15 мл. 
Размеры: 430х400х185 мм. 
Вес: 10 кг. 
Объем: 0,07 м3 
Потребляемая мощность: до 320 Вт. 
Максимальная центрифужная сила: 2300 RCF. 

70 500 

 

Сыворотка 
Кол-во: 1 шт. 
Биологическая инженерная косметика - крем для лица. 
Эффективность технологии заключается в инициации 
естественных омолаживающих эффектов на коже и в других 
тканях, заложенных самой природой. 
Ключ взаимодействия — контакт уникальных белков — 
собственных факторов роста и индивидуальных рецепторов, 
воспринимающих только свойственные им Growth Factors. 
Рекомбинантные факторы роста не используются, ввиду того, 
что они получаются синтетическим путем и представляют новую 
комбинацию генов не свойственную изначально человеческому 
организму. 
Их применение оправдано при лечении тяжелых заболеваний. 
Сочетание особых натуропатических нутриентов повторяет 
эффект воздействия аутологичной тромбоцитарной плазмы. 
Эффекты: 

1 900 



 омолаживают клетки организма; 

 повышают устойчивость клеток к кислородному голоданию; 

 повышают устойчивость клеток к токсинам и другим вредным 
веществам; 

 оптимизируют тканевый метаболизм; 

 оптимизируют усвоение тканями питательных веществ и 
выделение продуктов распада; 

 оптимизируют функциональную активность клеток и клеточный 
метаболизм; 

 оптимизируют процессы регенерации всех тканей организма; 

 оптимизация процессов в организме — энергетические, 
метаболические, физиологические и информационные, 
приводя к балансу. 

Преимущества биоинженерной косметики: 

 безопасность; 

 не имеет противопоказаний; 

 нет аллергических реакций. 
Данный крем, при взаимодействии с аутологичной 
тромбоцитарной плазмой, стабилизирует ее и оптимально 
сохраняет свойства уникальных белковых факторов роста и 
дезоксирибонуклеиновой кислоты до 2 недель при соблюдении 
температурного режима +4…+2 градуса. 
Идеальная пролонгация эффекта от процедуры 
PLASMOLIFTING™. Использование курсом 2-4 месяца позволяет 
поддерживать естественные ресурсы организма, стимулируя 
каскады омолаживающих реакций. 

 

Термостат PT- Plasmolifting Gel 
Кол-во: 1 штука 
Назначение: для длительной инкубации в различных диапазонах 
температур.  
Оснащен нагревателем, жидкокристаллическим дисплеем, 
таймером и регулятором установки заданной температуры. 
Удобная съемная рабочая часть термостата позволяет легко ее 
мыть и, при необходимости, стерилизовать. Используется для 
проведения процедуры Plasmolifting Gel. 
Характеристики: 
Цифровая установка времени: 1мин.- 96 ч. или непрерывно 
Дисплей: LCD,2×16 знаков 
Размеры блока: 108мм х 58 мм х 55мм 
Размеры съемного блока: 96мм х 46мм х 45мм 
Размеры прибора: 271мм x 200мм x 110мм 
Рабочее напряжение: 220В; 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: 200Вт 
Вес: не более 2,8 кг 
Вместимость съемного блока: 10 шприцев по 2,5 Мл 
Диапазон установки температуры: от +25°С до +100°С 
Диапазон регулирования температуры: от 5°С выше t° 
окружающей среды до +100°C 
Шаг установки температуры: 1°С 
Стабильность температуры: при +37°С: ±0,1°С 
Равномерность распределения температуры по блоку: при 
+37°С: ±0,1°С 
Защита от перегрева: есть 

53 000 

Филлер Это дермальный наполнитель, прозрачный гель на основе стабилизированной гиалуроновой 

кислоты, обладающий высокой степенью вязкости и эластичности, данные характеристики делают препарат 
очень удобным для моделирования и коррекции. Во всех препаратах Stylage используется особая, 
запатентованная технология сшивки гиалуроновой кислоты IPN-LIKE (взаимопроникающие 
стабилизированные сети). В составе препарата - маннитол (антиоксидант, его действие направлено на 
нейтрализацию наиболее агрессивных гидроксильных радикалов и замедление распада гиалуроновой 
кислоты) 



 

Филлер Stylage L — 2 x 1.0мл. 
Кол-во: 1 упаковка (2 шприца в упаковке) 
Концентрация гиалуроновой кислоты– 24 мг/г. 
Назначение: для заполнения и разглаживания глубоких и очень 
глубоких морщин и складок, для выравнивания плотных участков 
кожи лица, коррекции носогубных складок, марионеточных 
морщин, коррекции подбородка, восстановления объемов скул, 
щек, овала лица, для возвращения молодости коже рук, т.е. 
коррекции кожи на тыльной стороне кистей, при процедурах 
коррекции мелкоморщинистого типа кожи, путём восстановления 
объёма. 
Состав: гиалуроновая кислота (IPN-Like) + маннитол 
Объем: 2 х 1 мл 
Иглы: 27 G ½ 
Глубина инъекции: Глубокие слои дермы 
Длительность эффекта: 12 месяцев 
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в темном 
месте при температуре от +2 до +25 С. Не замораживать! 
Качество/чистота:  
- Содержание эндотоксинов < 0,2 EU/шприц  
- Содержание белка < 20 ppm  
- Стерилизация многократной автоклавной обработкой  
- pH 6,7-7,8  
- Изотоничность: 290-350 mOsm  
- BDDE < lppm 

17 500 

 

Филлер Stylage M — 2 x 1.0мл. 
Кол-во: 1 упаковка (2 шприца в упаковке) 
Концентрация гиалуроновой кислоты – 20 мг/г. 
Назначение: для заполнения средних и глубоких морщин и 
складок, препарат вводят в средние и глубокие слои дермы. 
Идеально подходит для коррекции спинки носа, носогубных 
складок, марионеточных морщин, области висков, улучшения 
контура губ и увеличения объема, восполнения утраченных 
объемов и омоложение кожи тыльной поверхности рук, 
коррекции периорбитальной области, коррекции глабеллярной 
области. 
Состав: гиалуроновая кислота (IPN-Like) + маннитол 
Объем: 2 х 1 мл 
Иглы: 30 G ½ 
Глубина инъекции: Средние и глубокие слои дермы 
Длительность эффекта: 12 месяцев 
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в темном 
месте при температуре от +2 до +25 С. Не замораживать! 
Качество/чистота: 
- Содержание эндотоксинов < 0,2 EU/шприц  
- Содержание белка < 20 ppm  
- Стерилизация многократной автоклавной обработкой  
- pH 6,7-7,8  
- Изотоничность: 290-350 mOsm  
- BDDE < lppm 

15 000 

 

Филлер Stylage M + Lidocaine — 2 x 1.0мл. 
Кол-во: 1 упаковка (2 шприца в упаковке) 
Концентрация гиалуроновой кислоты – 20 мг/г. 
Назначение:  для заполнения средних и глубоких морщин и 
складок, для коррекции спинки носа, губ и носогубных складок, 
марионеточных морщин, области висков, восполнения 
утраченных объемов и омоложение кожи тыльной поверхности 
рук, коррекции периорбитальной области, коррекции 
глабеллярной области. 
Состав: Гиалуроновая кислота (IPN-Like) + маннитол + 0,3% 
лидокаина 
Объем: 2 х 1 мл 
Иглы: 30 G ½ 
Глубина инъекции: Средние и глубокие слои дермы 
Длительность эффекта: 12 месяцев 

16 500 



Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в темном 
месте при температуре от +2 до +25 С. Не замораживать! 
Качество/чистота: 
- Содержание эндотоксинов < 0,2 EU/шприц  
- Содержание белка < 20 ppm  
- Стерилизация многократной автоклавной обработкой  
- pH 6,7-7,8  
- Изотоничность: 290-350 mOsm  
- BDDE < lppm 

 

Филлер Stylage S — 2 x 0.8мл. 
Кол-во: 1 упаковка (2 шприца в упаковке) 
Концентрация гиалуроновой кислоты – 16 мг/г. 
Назначение: для заполнения мелких поверхностных морщин, 
складок, и дефектов кожи, для коррекции глабеллярных линий, 
«гусинных лапок», переорбитальной зоны, лабиальных комиссур 
и для максимально естественной коррекции губ, заполнения 
мелких морщин, складок, дефектов кожи. коррекции контура и 
аугментации объема губ, коррекции периорбитальной и 
глабеллярной области. 
Состав: Гиалуроновая кислота (IPN-Like) + маннитол 
Концентрация: 16 мг/г 
Объем: 2 х 0.8 мл 
Иглы: 30 G ½ 
Глубина инъекции: Поверхностный и средний слои дермы 
Длительность эффекта: 9 месяцев 
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в темном 
месте при температуре от +2 до +25 С. Не замораживать! 
Качество/чистота: 
- Содержание эндотоксинов < 0,2 EU/шприц  
- Содержание белка < 20 ppm  
- Стерилизация многократной автоклавной обработкой  
- pH 6,7-7,8  
- Изотоничность: 290-350 mOsm  
- BDDE < lppm 

12 000 

 

Филлер Stylage XL — 2 x 1.0мл. 
Кол-во: 1 упаковка (2 шприца в упаковке) 
Концентрация гиалуроновой кислоты – 26 мг/г. 
Назначение: для восстановления и создания объемов лица, 
улучшения контуров, коррекции признаков гравитационного 
птоза (легкой степени), заполнения глубоких морщин, для 
работы с областью висков, скул и щек, овала лица, подбородка. 
Филлер обладает мгновенным и длительным эффектом 
«наполнения» и улучшения овала лица. 
Препарат Stylage XL легко вводится с помощью иглы или 
тупоконечной канюли, обладает высокой степенью пластичности, 
позволяя придавать необходимую форму тканям, при этом за 
счет высокой виско-эластичности препарат хорошо адаптируется 
к движениям ткани, не смещается при этом. 
Состав: Гиалуроновая кислота (IPN-Like) + маннитол 
Объем: 2 х 1 мл 
Иглы: 27 G 1/2; 23 Gl ¼ 
Глубина инъекции: Глубокие слои дермы. Гиподерма. 
Длительность эффекта: 12 месяцев и более 
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в темном 
месте при температуре от +2 до +25 С. Не замораживать! 
Качество/чистота: 
- Содержание эндотоксинов < 0,2 EU/шприц  
- Содержание белка < 20 ppm  
- Стерилизация многократной автоклавной обработкой  
- pH 6,7-7,8  
- Изотоничность: 290-350 mOsm  
- BDDE < lppm 

19 500 

________________________________________________________________________ 
ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. +7(902) 371-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 

mailto:tvv-s@mail.ru


 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


