
Филлеры для
каждой части лица

Любите свою 
внешность

Узнайте секрет
прекрасной и

естественной красоты
миллионов людей



Дермальные филлеры Juvéderm® - выбор миллионов 
Juvéderm® доверяют миллионы людей по всему миру, 
использующие его, чтобы выглядеть лучше. 
    Наша непревзойденная научная технология позволила нам 
создать гель с исключительно гладкой консистенцией. Это означает, 
что Juvéderm® легко проникает в кожу, обеспечивая естественный вид 

и ощущения.
Инъекционные препараты Juvéderm® являются 
минимально инвазивной косметической 
процедурой, поэтому период восстановления 
короткий, и вскоре вы сможете вернуться к 
обычному ритму жизни. Доказано, что результаты 
держатся до полутора лет.

Смотрите на мир, ощущая себя моложе
Становясь старше, мы становимся более опытными и 
уверенными в себе, но есть кое-что, что теряется - это 
молодой вид кожи. И то, что видно снаружи, может не 
соответствовать вашему ощущению полноты жизни.
    Juvéderm® - это линейка дермальных филлеров, 
которые мягко устранят признаки старения или слегка 
подчеркнут то, что природа дала вам. В линейке Juvéderm® 
есть составы для каждой области лица, и правильно 
подобранный препарат, после консультации с врачом, 
поможет подчеркнуть ваши самые привлекательные 
черты, при этом позволяя выглядеть естественно.
    Ваше лицо - одно из ваших самых важных ценностей, 
потому что от него зависит, как вас воспринимают 
окружающие, и как вы выражаете свои эмоции; 
каждая деталь усиливает вашу уникальную личность. 
Поговорите с врачом, чтобы узнать, как Juvéderm® может 
помочь достичь естественного внешнего вида, который 
вам понравится.

‘ Как будто я побывала в отпуске... Моя кожа выглядит более гладкой,
и я выгляжу моложе’. — Вайолет

Juvéderm® использовался более чем в 16 миллионах 
случаев лечения, и это число растет с каждым днем.

Дермальные филлеры 

могут разгладить 

морщины и незаметно 

добавить объема без 

операции.



‘Благодаря ему я выгляжу ярче и моложе’. — Мора

Как стареет кожа?
Молодая кожа постоянно увлажняется 
изнутри благодаря гиалуроновой кислоте - 
полисахариду природного происхождения.  
Гиалуроновая кислота поглощает влагу 
и сохраняет кожу хорошо увлажненной, 
обеспечивая более молодой вид.
    С возрастом кожа теряет гиалуроновую 
кислоту,  начинает становиться сухой, а ее 
объем уменьшается.  Начинают появляться 
морщины и складки. Определенную роль 
в процессе старения играют и другие 
факторы, например, сила притяжения тянет 
кожу вниз, в результате чего образуются 
складки и провисание кожи.

Со временем кожа теряет 
гиалуроновую кислоту 
Когда объем гиалуроновой 
кислоты уменьшается, кожа теряет 
молодой вид. Начинают появляться 
морщины, а из-за воздействия силы 

притяжения появляются складки.

Juvéderm® пополняет запас 

гиалуроновой кислоты в коже.

Многие увлажняющие средства 

содержат гиалуроновую кислоту, 

однако единственный способ 

пополнить запас гиалуроновой 

кислоты в глубоких слоях кожи 

- использовать дермальные 

филлеры, например, Juvéderm®.

ВозраСт 

20-35

Лет 

ВозраСт 

35-50

Лет

ВозраСт 

50+

Лет

1. Исключая Juvéderm® HYDRATE

Как действует Juvéderm®?
Juvéderm® - линейка дермальных  филлеров на основе гиалуроновой кислоты, 
состав каждого гладкого геля устраняет определенную проблему. Врач вводит 
гель под кожу, используя ультратонкую иглу. Гель заполняет морщины и 

незаметно добавляет объема. Гиалуроновая кислота в геле 
удерживает влагу. В зависимости от техники проведения 
процедуры и продукта результаты могут держаться 
до 18 месяцев.
   Формула Juvéderm® также содержит лидокаин 1 - 
обезболивающий препарат, делающий процедуру более 
комфортной.



cияет
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Настоящий мир, настоящие ощущения

Juvéderm® подчеркивает каждую часть лица.
Дермальные филлеры Juvéderm® отличаются широкими 
возможностями для применения, позволяя незаметно 
выделять каждую часть лица.
    Ваш врач, специализирующийся на процедурах для лица, 
внимательно изучит ваше лицо и обсудит все волнующие 
вас вопросы. Он посоветует план лечения с использованием 
препаратов линейки  Juvéderm®, как по отдельности, так и в 
комбинации, для решения ваших конкретных проблем.

Восстановление

Juvéderm® уменьшает или разглаживает 
морщины и складки, благодаря чему лицо 
выглядит более свежим и молодым. 
Лифтинг

 Juvéderm® восстанавливает исчезнувший объем 
щек и подбородка, обеспечивая мягкий эффект 
лифтинга.
очерчивание контуров

 Juvéderm® незаметно восстанавливает форму и 
контуры губ и лица.

Juvéderm® усиливает 

красоту вашего лица тремя 

основными способами:

четко очерченный

более молодой вид

Примеры слов, которые женщины используют 
после лечения Juvéderm®:



‘Люди говорят, что я выгляжу моложе, хотя я никому ничего не говорила’. — Аманда Доказано, что линейка Juvéderm Ultra® уменьшает глубокие 
морщины, обеспечивая устойчивый результат в течение года.

Линейка  Juvéderm Ultra® 
разглаживает кожу

Восстановление

На коже появляются морщины, 

поскольку по мере старения кожа теряет гиалуроновую 

кислоту, и появляются первые морщинки. Некоторые 

морщинки становятся более глубокими из-за внешних 

факторов, например, воздействия солнечных лучей, диет 

и многолетнего движения лицевых мышц. Потеря жира и 

провисание кожи может превратить морщины в складки. 

распространенные морщины и складки:

a) морщины вокруг губ, b) гусиные лапки вокруг глаз, 

c) межбровные морщины, d) носогубные складки и 

e) вертикальные морщины, идущие от уголков губ к 

подбородку.

Juvéderm® уменьшает или разглаживает морщины 
и складки, благодаря чему лицо выглядит более 
свежим и молодым.

До После

Juvéderm® разгладил 
межбровные морщины, 
носогубные складки (идущие 
от носа ко рту) и морщинки 
вокруг глаз.

Линейка Juvéderm Ultra® 
отличается формулами для 
устранения любых морщин: 
от самых мелких до глубоких 
морщин и складок. 
Межбровные морщины

Гусиные лапки 

Носогубные складки

Вертикальные морщины 
вокруг рта

Вертикальные 
морщины, идущие 
от уголков губ к 
подбородку



Эффект подтяжки Juvéderm® VOLUMA® с лидокаином 
держится до 18 месяцев. 

‘ На коже сразу заметен положительный эффект... 
Лицо выглядит подтянутым’. — Вайолет

Лифтинг

Сила притяжения воздействует на лицо; 

молодо выглядящее лицо отличается округлыми 

контурами, высокими скулами и четко очерченной 

линией подбородка. от щек к краю носа идут гладкие 

изгибы без впадин. Из-за старения мягкие ткани лица 

теряют объем. Кожа также теряет эластичность, и 

действует сила притяжения. Кожа начинает провисать 

и тянет черты лица вниз. 

Juvéderm® восстанавливает исчезнувший объем 
щек и подбородка, обеспечивая мягкий эффект 
лифтинга.

До После

Juvéderm® пополняет 
потерянный объем кожи, 
возвращая моложавую 
округлость щек и делая их 
более высокими и плотными.

Как  Juvéderm® VOLUMA® 
с лидокаином улучшает внешний вид

Juvéderm® VOLUMA® с лидокаином 
добавляет объема частям лица, 
которым необходима дополнительная 
поддержка или укрепление:

Незаметно придает щекам более 
четкую форму, делая их более 
высокими и плотными

Bосстанавливает объем лица   

Bоссоздает более молодые 
пропорции лица

Pазглаживает линию подбородка

Подчеркивает изгиб скул

Bосстанавливает увлажнение, 
возвращая естественную 
эластичность и тонус кожи

Oбеспечивает мягкий эффект 
подтяжки без операции



По мере старения контуры губ и лица становятся менее очерченными.

‘ Если кто-то из моих знакомых задумается о процедурах, я с уверенностью могу 
рекомендовать его’. —  Джой

очерчивание контуров

По мере старения губы 

теряют объем, становятся 

тоньше, а их контуры - 

менее четкими.

По мере того, как кожа 

теряет гиалуроновую 

кислоту, объем лица 

уменьшается, и исчезает 

свежий вид очертаний 

щек.

Вокруг рта появляются 

мелкие вертикальные 

морщины, 

образующиеся при 

поджатии губ.

Со временем средняя 

часть лица теряет объем, 

а на нижней части лица 

появляются брыли.  

Подбородок теряет четкую 

форму.

Juvéderm® незаметно восстанавливает форму и 
контуры губ и лица.

До После

Juvéderm® использовался, 
чтобы очертить форму губ, 
разгладить морщины вокруг 
рта и придать щекам более 
молодой вид.

Как Juvéderm® подчеркивает
контуры губ и лица?

Juvéderm® делает рот и контур 
лица более очерченным:  

Oчерчивает и  восстанавливает 
естественный вид очертаний 
подбородка

Bосстанавливает полноту и 
четкий контур губ 

Pазглаживает вертикальные 
морщины вокруг рта

Делает губы более очерченным

Приподнимает уголки рта

Добавляет объем, обеспечивая 
юношескую округлость щек

Делает линию подбородка более 
узкой и четко очерченной

Недавнее исследование показало, что 98% пациентов, использовавших Juvéderm® VOLBELLA® с лидокаином, 
сообщили, что они получили желаемый внешний вид губ; результаты держались до одного года.



В зависимости от продукта Juvéderm® 
результаты могут держаться до 18 месяцев.

Найти своего врача
Первый шаг при лечении Juvéderm® - найти квалифицированного врача, 
которому вы доверяете. Многие врачи прошли обучение применению 
продуктов Juvéderm®. Обязательно спросите у врача об опыте работы и 
результатах других пациентов.

Чего можно ожидать перед процедурой
Врач предоставит подробную консультацию, чтобы точно понять ваши 
потребности и что именно вы хотите исправить. Он расскажет обо всех 
вариантах, чтобы процедура Juvéderm® полностью соответствовала вашим 
ожиданиям.

Что следует делать после процедуры 
Врач даст вам рекомендации относительно ухода после процедуры. 
Возможно, вам придется отказаться от использования декоративной 
косметики в течение 12 часов после процедуры. Возможно, врач посоветует 
вам избегать нахождения на солнце, посещения бани и парилки в течение 
2 недель после процедуры. У некоторых пациентов появляется небольшая 
кратковременная болезненность, припухлость или кровоподтек вокруг 
места укола. 

Окончательный результат 
Поскольку процедура  Juvéderm® не является хирургической, время 
восстановления очень короткое. Вы также можете обнаружить, что люди 
говорят о том, как свежо и молодо вы выглядите, но не могут понять точной 
причины таких изменений. Это означает, что результаты незаметны, и вы 
выглядите максимально естественно. Когда вы знаете, что выглядите на 
все сто, гораздо легче излучать естественную, внутреннюю уверенность и 
выделяться во всех сферах жизни.

Миллионы людей в восторге от 
наших результатов

Недавнее исследование показало, 
что 98% пациентов оценивают 
эстетические результаты Juvéderm® 
как хорошие или очень хорошие 
через 6-18 месяцев, в зависимости 
от препарата.



Juvéderm® производит Allergan,  
всемирная компания, работающая 
в сфере здравоохранения и являющаяся лидером в разработке 
процедур эстетической медицины на протяжении 35 лет. 
 Наша линейка дермальных филлеров Juvéderm® создана 
с использованием современных технологий. Процедуры 
отличаются хорошим уровнем безопасности и обеспечивают 
естественный вид и устойчивые результаты.
 Наша философия проста: обеспечить для вас и вашего врача 
клинически подтвержденные, высококачественные косметические 
процедуры для лица, которые удовлетворяют ваши ожидания, и 
которым вы оба можете доверять. 
 Чтобы получить дополнительную информацию об услугах 
и продуктах Juvéderm®, а также выяснить, почему Juvéderm® 
заслуживает доверия, посетите Juvedermultra.co.uk

Juvéderm® использовался 
более чем в 16 миллионах 
случаев лечения по всему 
миру, и это число растет с 
каждым днем. 

Ewopharma AG, Ул. Калнциема 33 - 4, рига, LV1048, Латвия
T. +371 67704000, M. +371 29571744

Дата изготовления: Июнь 2014. EU/0220/2013

Juvéderm® - линейка медицинских изделий с маркировкой Се, отличающихся различными спецификациями и 
характеристиками. Мы всегда рекомендуем консультироваться с квалифицированным врачом, который посоветует 
продукт из нашей линейки, наиболее подходящий для ваших индивидуальных потребностей.

Любимая
миллионами 
процедура


