
 

А ВЫ РАБОТАЛИ С МАТРИЧНЫМИ  ФИЛЛЕРАМИ  
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ? 

 
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты подразделяются на 2 группы: монофазные  
и бифазные. Безусловно, у каждой из этих групп есть свои преимущества. 
Появившиеся в последние годы матричные филлеры  объединили достоинства  
монофазных и бифазных филлеров. 
 
Ярким представителем матричных филлеров являются мягкие и пластичные двухфазные 
филлеры Decoria® (Швеция). 

 
 
 
Для большинства специалистов очень важно, в первую очередь, получить информацию  
о производителе, тем самым быть уверенным в качестве препарата. 
 
Филлеры Decoria разрабатывает и производит шведская компания Bohus BioTech AB, 
имеющая 25 лет опыта работы в этой области, а именно – в производстве ГК для 
инъекционных препаратов разных областей медицины, включая эстетическую. Компания 
имеет собственный научный отдел и департамент биотехнологических инноваций. 
Производственный процесс сертифицирован по международным стандартам  
MDD 93\42\EEC, ISO 13485, CEO0483, GMP. Продукция производится согласно 
требованиям ISO Class 5–8 на высокотехнологичном, полностью автоматизированном 
оборудовании и соответствует всем директивным требованиям ЕС. Хорошо 
зарекомендовавшие себя филлеры Decoria  широко используются в ведущих клиниках 
эстетической медицины Европы уже более 10 лет и за это время завоевали репутацию 
высокоэффективных, надежных и безопасных средств для контурной пластики. 
 
Важно!  
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Основные преимущества филлеров Decoria: 
 

 легкость при введении и оптимальная 

пластичность; 

 естественная интеграция в тканях; 

 низкий индекс миграции; 

 длительное время нахождения в тканях; 

 отсутствие отеков; 

 высокая степень волюмизации; 

 отличный лифтинговый эффект; 

 предсказуемый естественный результат. 

А также —  доказанная и проверенная безопасность для врача и пациента, 
минимальный риск развития гиперчувствительности и аллергических реакций, так как 
основой филлеров служит стабилизированная высокоочищенная ГК биотехнологического 
происхождения. При производстве филлеров применена запатентованная технология, 
которая обеспечивает высочайшую степень чистоты препарата, позволяет значительно 
снизить содержание сшивочного агента BDDE и гарантирует отсутствие животных 
аллергенов и вирусных частиц. 

 
 

Попробуйте и не убедитесь в высочайшем 
качестве препаратов и возможности легко  
и комфортно работать! 
 
Информацию о филлерах  Вы можете получить  
у официального дистрибьютера, компании  
«Мартинес Имидж»  
 
Расписание обучения: https://clck.ru/WR2Q6 
Инстаграм: @aesthetic_martines_image 
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