
REVI —

ЛИНЕЙКА БИОРЕВИТАЛИЗАНТОВ 

С УНИКАЛЬНЫМ СОСТАВОМ 



Разработкой и  созданием продукции 
занимаются 

высококвалифицированные 
специалисты, имеющие более чем 

20 летний опят  успешных 
исследований в области сохранения 

здоровья 

Компания производит изделия с 
уникальным составом и авторской 

технологией производства, 
зарегистрированные в РФ. Проводится 
непрерывный аудит производителей и 
поставщиков компонентов изделий и 

упаковочных материалов

В производстве изделий 
используются сырье и 

комплектующие из Европы, США и 
Южной Кореи. Гиалуроновая 

кислота только  высокой степени  
очистки и лучшего  качества 

Производство ведется на высокотехнологическом 
оборудовании немецкой компании Groninger, 

осуществляющей авторский надзор за эксплуатацией 
оборудования,  а также обеспечивающей оборудование 
расходными комплектующими  и форматными частями 

ПРОИЗВОДСТВО REVI 



REVI Eye correction: ГК 1%, трегалоза 0,02%

REVI Style: ГК 1%, трегалоза 0,015%

REVI Silk: ГК 1,2%, трегалоза 0,025%

REVI Strong: ГК 1,5%, трегалоза 0,03%

РУ № ФСР 2010/08694 от 07.10.2021 г.

ГИАЛУРОНОВАЯ

КИСЛОТА
ТРЕГАЛОЗА

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ REVI 



ТРЕГАЛОЗА ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

СОВЕРШЕННЫЙ 

ДУЭТ ДЛЯ  

«КЛЕТОЧНОЙ» 

ТЕРАПИИ КОЖИ
+

СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ



+

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА 

НА ТРЕГАЛОЗУ И  ГК 





Восполняет дефицит собственных ресурсов 

гиалуроновой кислоты

Привлекает и связывает воду, обеспечивая 

увлажнение тканей и нормальное протекание 
физиологических процессов в клетках

Образуя трехмерную пространственную структуру 

молекулы, участвует в создании внутридермального 

давления, поддерживает тургор, обеспечивает 
упругость тканей

Создает физиологическую среду для миграции, 
деления и дифференцировки клеток

Выполняет трофическую функцию в эпидермисе,  

обеспечивая диффузию питательных компонентов и 

кислорода из дермы

Акцептирует свободные формы кислорода, блокируя 
свободнорадикальное окисление липидов 
(антиоксидантный эффект)

Стимулирует ангиогенез, синтетическую активность 
фибробластов

Стимулирует процессы регенерации и репарации 
поврежденной ткани

Обладает противовоспалительным действием, 
блокирует каскад арахидоновой кислоты, однако не 
нарушая синтез простагландинов с протекторными 
свойствами

ФУНКЦИИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА REVI

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ, 3МЛН ДЛТ



Трегалоза широко 
используется за 

рубежом 

В частности, в США 
трегалозе присвоен 

статус  GRAS
(Generally 

recognized as safe)-
«в целом 
признаны 

безопасными» 

Имеет сертификат 
FDA

В ФОКУСЕ - ТРЕГАЛОЗА



Не участвует в процессах гликации

Препятствует преждевременному 
старению клеток за счет ингибирования 
активности ПОЛ

Нейтрализует свободные радикалы

Cтабилизирует клеточные мембраны за 
счет  обволакивания и затруднения 
подхода к ним гликозидаз

Защищает белки от денатурации и 
преципитации

Запускает самоочищение клеток, или 
аутофагию

Участвует в активации апоптоза  с целью 
своевременного обновления клеток

Обеспечивает лимфодренажную функцию и 
улучшает микроциркуляцию

Усиливает местный иммунитет 

Оказывает противовоспалительное действие

Выступает в качестве естественного 
стабилизатора гиалуроновой кислоты

• Furuki T., Sakurai M. Physicochemical aspects of the biological functions of trehalose and group 3 LEA proteins as desiccation protectants //Survival Strategies 
in Extreme Cold and Desiccation. – Springer, Singapore, 2018. – С. 271-286.

• Jain N. K., Roy I. Effect of trehalose on protein structure //Protein Science. – 2009. – Т. 18. – №. 1. – С. 24-36.

ТРЕГАЛОЗА В СОСТАВЕ REVI
Дисахарид растительного происхождения, 

состоящий из 2 остатков D-глюкозы, 

связанных α-1,1-гликозидной связью



REVI -2-х компонентный 
препарат по числу 

эффектов сопоставим с 
многокомпонентными

средствами

ТРЕГАЛОЗА в составе 
препаратов REVI

уникальный 
антиоксидант

Работает на всех этапах 
подавления воспаления 

в тканях

Уникальное свойство -
запускает 

самоочищение клеток -
АУТОФАГИЮ

Уникальный механизм 
защиты «сухих 

мембран»

Уникальный механизм 
защиты белков и 
фосфолипидов



• Акне

• Синдром постакне

• Синдром «фенотипически жирной 
кожи»

• Ксероз

• Фотодерматозы

• Дисхромии

• Розацеа

ПОЛИВЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ REVI:

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ И 

ДЕРМАТОЛОГИИ



• Профилактика фото- и хроностарения

• Профилактика и терапия «увядания» кожи;

• Коррекция возрастных изменений (мелкие 

морщины, потеря тургора и эластичности); 

• Синдром обезвоженной кожи;

• Восстановление микроциркуляции;

• Коррекция периорбитальной   пигментации;   

• Терапия меланогенетических пятен;

• Подготовка и восстановление после 

инвазивных процедур;

• Подготовка к пластической операции и 

восстановление в постоперационном 

периоде;

• Повышение регенеративного и репаративного 

потенциала кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
В КОСМЕТОЛОГИИ



Концентрация ГК: 1.0 % 

Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Концентрация трегалозы: 0.02 %

Техника введения: микропапульная

Область введения: периорбитальная

Рекомендуемая игла: 33G-13мм

Объем: 1 мл

Техника введения: микропапульно

Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

Возраст: 18+

П
О

К
А

З
А

Н
И

Я
:

Темные круги под глазами

Снижение тонуса и тургора кожи

Морщины в периорбитальной зоне

Коррекция периорбитальной гиперпигментации

Подготовка кожи к блефаропластике и инвазивным 
процедурам 

Реабилитация кожи после блефаропластики и 
инвазивных процедур

ВАЖНО!

Микропапульное введение препарата вдоль путей лимфотока к околоушным лимфатическим 

узлам. 

На каждую периорбитальную зону (в пределах костного края орбиты)  вводить не более 0,3 мл

препарата (верхнее и нижние веко) 

При склонности к отечности в периорбитальной зоне строго соблюдать технику введения. 

REVI (EYE CORRECTION)



Концентрация ГК: 1.0 % 

Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Концентрация трегалозы: 0.015 %

Область введения: лицо, шея, декольте, 
тыльная поверхность кистей рук, 
поверхность передней брюшной стенки, 
медиальная поверхность бедер, 
латеральная поверхность ягодиц

Рекомендуемая игла: 33G-4мм

Объем: 1 и 2 мл

Техника введения:

Бугорковая(внутридермально, 
субдермально)

Протокол: 2 процедуры / 3-4 недели

Возраст: 18+
П
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Н

И
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:

Начальные возрастные изменения кожи с целью 
профилактики преждевременного старения

Изменения 1-й степени по шкале Мерц, I типа по 
Глогау

Обезвоженная кожа

Подготовка кожи к инсоляции

Подготовка кожи к инвазивным 
процедурамиреабилитация в постпроцедурном
периоде 

REVI STYLE

Микропапульное введение препарата вдоль путей лимфотока к околоушным лимфатическим узлам. 

На каждую периорбитальную зону (в пределах костного края орбиты)  вводить не более 0,3 мл препарата 

(верхнее и нижние веко) 



Концентрация ГК: 1.2 % 

Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Концентрация трегалозы: 0.025 %

Область введения: лицо, шея, 
декольте, тыльная поверхность кистей 
рук, поверхность передней брюшной 
стенки, медиальная поверхность 
бедер, латеральная поверхность 
ягодиц, область колен и локтей

Рекомендуемая игла: 33G-4мм

Объем: 1 и 2 мл

Техника введения: 
Бугорковая(внутридермально, 
субдермально)

Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

Возраст: 18+
П

О
К

А
З

А
Н

И
Я

: Изменения 2-3й степени по шкале Мерц, II-III типа по Глогау

Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, потеря 
тургора и эластичности кожи)

Обезвоженная кожа 

Гиперпигментация

Восстановление микроциркуляции

Купероз
Розацеа
Акне (легкой степени тяжести)

REVI SILK

Не рекомендуется использовать в периорбитальной области, вводить 

препарат можно только до костного края орбиты 



Концентрация ГК: 1.5 % 

Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Концентрация трегалозы: 0.03 %

Область введения: лицо, шея, декольте, 
тыльная поверхность кистей рук, 
поверхность передней брюшной стенки, 
медиальная поверхность бедер, 
латеральная поверхность ягодиц, область 
колен и локтей

Рекомендуемая игла: 33G-4мм

Канюля: 22G

Объем: 1 и 2 мл

Техника введения: 
Бугорковая(внутридермально, 
субдермально), линейная, с 
использованием канюли

Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

Возраст: 18+
П
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З
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Н

И
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:

Изменения 3-4 й степени по шкале Мерц, III-IV типа по 
Глогау

Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, 
потеря тургора и эластичности кожи)

Гиперпигментация

Постакне (рубцы, застойные пятна)

Розацеа ( папуло-пустулезный подтип в стадии 
ремиссии)Синдром фенотепически жирной кожи 

Расширенные поры 

REVI STRONG

Не рекомендуется использовать в периорбитальной области, вводить препарат можно 

только до костного края орбиты 



Сочетание с введением ботулинического 

нейропротеина

• после введения ботулинического нейропротеина 
курс REVI через 14 дней 

• после введения REVI ботулинический 
нейропротеин не ранее чем через 7-10 дней

Сочетание с ведением филеров на основе 

гиалуроновой кислоты и тредлифтингом

Курс REVI рекомендуется проводить:

• За 7-10 дней до введения филлеров 
(тредлифтинга)

• не ранее чем через 21 день после введения 
филлеров (тредлифтинга)

• или одновременно (если процедура проводится 
в разных зонах и на разной глубине) 

• NB! В зонах, где находятся  постоянные 

импланты водить препарат НЕЛЬЗЯ из-за их 

непредсказуемого химического взаимодействия

Сочетание с введение имплантов на основе 

гидроксиапатита кальция и полимолочной
кислоты

Курс REVI рекомендуется проводить

• за 10-14 дней до введения гидроксиапатита кальция 
и полимолочной кислоты

• не ранее чем через 3-6 месяцев после введения 
гидроксиапатита кальция и полимолочной кислоты

С аппаратными методиками

• лазерные технологии, IPL-технологии, RF-

технологии и Ультразвуковой SMAS-лифтинг

• Процедуры REVI проводят до лазерных процедур 

за 14- 21 день или после лазерной терапии через  
14-21 день

СОЧЕТАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ



Перед инвазивными и аппаратными процедурами необходимо готовить кожу. 

С помощью препаратов REVI мы улучшаем микроциркуляцию, репаративные возможности кожи, 
фибробласты активизируются и начинают синтезируют гиалуроновую кислоту и межклеточный матрикс. 

Важно – благодаря трегалозе в составе препаратов REVI запускается процесс аутофагии: клетка удаляет 

продукты распада и самоочищается. В результате после подготовки мы получает большую 

эффективность от аппаратных процедур, меньше болезненности, отечности, лучше эпителизация и 

меньше реабилитационный период. Рубцовая ткань формируется правильно без избытка, т к фибробласт 

активный и «накормленный». Реабилитация после процедур даёт возможность продлить эффект от 
проведённой процедуры. 

Ответ на аппаратные процедуры у дедигратированной кожи будет значительно ниже, но при 

введении трегалозы мы восстанавливаем водно-липидный баланс кожи , трегалоза притягивает к себе 

воду , замещает собой воду , таким образом белки , которые частично денатурированы 

опять компонуются и эффект от процедуры значительно повышается.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ГОТОВИТЬ КОЖУ 

ПЕРЕД ИНВАЗИВНЫМИ 

И АППАРАТНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ?



Ботулинотерапия не решает 
проблемы качества кожи

Она даёт возможность 
уменьшить выраженность 

мимики, т.е. сокращение кожи 
при мимической активности, но 

абсолютно не даст 
эстетического внешнего 

состояния кожи, не улучшит 
упругость, не восстановит 

гидратацию 

Соответственно, 
ботулинотерапия без 

подготовки кожи-маскировка 
движений, но не улучшение 

качества кожи 

Ботулинический 
нейропротеин

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ



2 инъекции REVI Eye – микропапульно - 1 раз в 3 недели 

Ботулинический нейропротеин -через 7 дней суммарно инъецировано 75 ед MOO, m.corrugator 

sup, m.Procerus

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1



2 инъекции REVI Eye – микропапульно - 1 раз в 3 недели

Ботулинический нейропротеин -через 7 дней суммарно инъецировано 45 ед MOO

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2



2 инъекции REVI Eye – микропапульно - 1 раз в 3 недели 

Ботулинический нейропротеин -через 10 дней суммарно инъецировано 55 ед MOO

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3



до после до после

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПОСТАКНЕ 

В СОЧЕТАНИИ С IPL ТЕРАПИЕЙ



ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С ПОСТАКНЕ 

В СОЧЕТАНИИ С IPL ТЕРАПИЕЙ



Пациентка  47 лет

REVI (eye correction) – периорбитальная область микропапульно

Лицо – REVI SILK (2мл) – бугорковой техникой

REVI



Пациентка  47 лет

REVI (eye correction) – переорбитальная область микропапульно

Лицо – REVI SILK (2мл) – бугорковой техникой

REVI



REVI STYLE (2 мл) 

Пациентка  47 лет

REVI STYLE – бугорковой техникой  и канюлей

REVI



Пациентка  39 лет

REVI (eye correction) – переорбитальная область микропапульно

Лицо – комбинация REVI SILK (1 мл) (постакне  под рубец ) / STYLE (1 мл) (по всему лицу)

REVI



Пациентка  39 лет

REVI REVI STRONG (2 мл) – бугорковой техникой

REVI



Пациентка   40 лет

REVI STRONG 2,0 мл

REVI



Пациентка  40 лет

REVI (eye correction) – переорбитальная область микропапульно

Лицо – REVI STRONG (2 мл) бугорковой техникой  и папульно по пигменту

REVI



Пациентка  40 лет

Шея REVI SILK (1 мл) –линейно ретроградно по кольцам «Венеры»

REVI



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ!

до после

REVI

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТАКНЕ



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕДУР

до после

REVI

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТАКНЕ



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕДУР

до после

REVI

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТАКНЕ



1. Этап Revi silk 2 ml

2. Этап радиочастотный игольчатый RF / проводился через 2 недели

3. Этап Revi silk 2 ml / проводился через 2 недели

4. Этап радиочастотный игольчатый RF/ проводился через 2 недели

Жалобы:
дряблость кожи субментальной зоны / морщины в области шеи

REVI

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ЗОНА ШЕИ+СУБМЕНТАЛЬНАЯ ЗОНА



Техника введения: 

Микропапульно в периорбитальную область

REVI (eye correction) 2 процедуры раз в месяц, ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ Фракционный 

СО2 лазер ( Мощность 15ВТ/ Расстояние межу точками 450 мкм/ Длительность импульса 
600мс СТЭК-1) 

Нижнее веко и гусиная лапка ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ REVI (eye correction).

REVI



Техника введения: 

• Микробугорковая (внутридермально) 

• Микропапульно в периорбитальную область

REVI Strong, 2мл 

ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ Импульсный лазер на жидком красителе, с длиной волны 595 нм 

ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ REVI Strong 2мл + REVI (eye correction) 

ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ Импульсный лазер на жидком красителе, с длиной волны 595 нм

ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ REVI Strong 2 мл + REVI (eye correction)

REVI



Коррекция возрастных изменений кожи,

уменьшение пигментации, осветление

кожи, лечение мелазма и розацеа.

Фото главного врача клиники «Estelab»

Чеботаревой Ю.Ю.

2 процедуры Revi Silk, 1 раз в месяц 

REVI

ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАЗМЫ И ЭРИТЕМАТОЗНО-

ТЕЛЕАНГИЭКТАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА



2 процедуры Revi Silk, 1 раз в месяц 

Фото главного врача клиники «Estelab»

Чеботаревой Ю.Ю.

REVI



Пациентка П. 45 лет

Жалобы: покраснения,

расширенные поры

Диагноз: Розацеа

Фотография через 1,5 месяца

Фото врача-косметолога клиники «Estelab»

Тонаканян Белы

Солантра 3 месяца вечером. ZO Rozatrol утром. 

Через 7 дней  Candela Vbeam Perfecta - плазмотерапия. 

Через 2 недели Revi Silk 1, 0 ml

REVI



Фото врача-косметолога клиники «Estelab»

Тонаканян Белы

Пациентка Ч. 39 лет

Жалобы: покраснения,

расширенные поры

Диагноз: Розацеа

Фотография через 1,5 месяца

1. Солантра 3 месяца вечером. ZO Rozatrol утром. 

2. Через 7 дней  Candela Vbeam Perfecta - плазмотерапия. 

3. Через 2 недели Revi Silk 1, 0 ml

REVI



оказывает 
положительное 

влияние на 
клинические признаки 

старения

снижает степень 
пигментации и 
эритемы кожи

повышает упругость 
кожи

приводит к увеличению 
плотности дермы по 

данным УЗИ

указанный эффект 
сохраняется в течение 
6 месяцев наблюдения

REVI



СПОСОБЕН СОХРАНИТЬ И ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ

REVI


