


• FUSION MESOTHERAPY  (ИСПАНИЯ) - 
 это спектр продуктов нового поколения высочайшего качества для проведения процедур 
мезотерапии и фракционной мезотерапии, позволяющих врачам-косметологам 
справиться с любыми эстетическими и дерматологическими проблемами.

• Компания FUSION MESOTHERAPY существует с 2007 года.

• Вся продукция производится в Испании  и имеет Сертификат соответствия с нормами и 
директивами Евросоюза – ЕС.

• Профессиональный подход к производству своих средств позволяет работать в 
нескольких областях: дерматологии, пластической хирургии, геронтологии, спортивной 
медицине и др.

• Уникальный комплекс инновационных разработок и рецептур с пептидами и факторами 

роста позволяет достичь непревзойденных и быстрых результатов в косметологии как для 

решения общий задач, так и для коррекции локальных проблем: ПЕПТИДАЯ ЛИНИЯ 

FUSION – КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ В КОСМЕТОЛОГИИ!



Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

ХИТ!

F-PPC
Коктейль липолитический
Состав: фосфатидилхолин 5%, дезоксихолат натрия 2,5%

Действие: уменьшает локальные жировые отложения. 

F-MUSCLE FIT
Коктейль для уменьшения объемов и улучшения контуров тела
Состав: Sh-олигопептид-2 (инсулиноподобный фактор роста), 
пептид ,  экстракты зеленого чая, фукуса, конского каштана, ACTIGYM
органический кремний

Действие: имитирует эффект от физических упражнений, тонизирует кожу, 
делает силуэт более четким, способствует уменьшению локальных жировых отложений.

F-PPC+
Коктейль липолитический, усиленная формула
Состав: фосфатидилхолин 5%, дезоксихолат натрия 2,5%, карнитин, 
органический кремний, Sh-полипептид-2 (инсулиноподобный фактор роста) 

Действие: уменьшает локальные жировые отложения. Инсулиноподобный фактор роста
в составе коктейля влияет на метаболизм адипоцитов и усиливает процесс липолиза.

Объем:
10 мл

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ТЕЛА

F-XBC BODY
Коктейль для борьбы с целлюлитом 
Состав: карнитин 2%, кофеин 2%, таурин 1%, кумарин, троксерутин, 
экстракты артишока, гинкго билоба и центеллы азиатика, липаза, гиалуронидаза

Действие: оказывает липолитическое и лимфодренажное действия, укрепляет стенки 
сосудов, улучшает микроциркуляцию, эффективно борется с проявлениями целлюлита 
любой степени, в том числе фиброзного.

Объем:
10 мл

MUST HAVE

Объем:
10 мл

ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ

F-CARNITINE 25%
Состав: L-карнитин 25%

Действие: повышает метаболизм и энергетический обмен на клеточном уровне,
способствует уменьшению локальных жировых отложений и терапии целлюлита.  

Объем:
10 мл

ПЕПТИДЫ



Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

ВИТАМИННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

F-VITAMIN B COMPLEX
Состав: витамины B1, B2, В5, B6, А, С, Е, глутатион

Действие: оказывает антиоксидантное действие, предупреждает старение кожи,
уменьшает пигментацию, улучшает цвет лица, восстанавливает рост волос.

F-VITAMIN ACE
Состав: витамины А (ретинил пальмитат 1%), С (аскорбат натрия 2%), 
Е (токоферола ацетат 0,1%)

Действие: стимулирует обновление кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина, 
оказывает антиоксидантное действие, предупреждает старение кожи.

F-C
Состав: витамин С (аскорбат натрия 20%), 

Действие: уменьшает пигментацию, улучшает цвет лица, придает коже здоровое сияние,
оказывает антиоксидантное действие, стимулирует синтез коллагена и эластина.

Объем:
10 мл

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

F-BTX
Пептидный коктейль с ботокс-эффектом
Состав: гиалуроновая кислота (1%),
ацетил октапептид-3 (5%), пентапептид-18 (5%)

Действие: уменьшает выраженность мимических морщин (альтернатива инъекциям 
БТА), увлажняет кожу. 

Объем:
5 мл

F-PERFECT LIPS
Пептидный коктейль для объема и контура губ
Состав: h-полипептид-9,   ацетил гексапептид-38, гиалуроновая кислота,  S
экстракт гинкго билоба, экстракт ростков горчицы

Действие: способствует гидратации, увеличивает объем, улучшает очертания и цвет губ.

ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ

Объем:
10 мл

F-LIFT+BODY
Состав: гиалуроновая кислота, фактор роста фибробластов FGF, ДМАЭ, 
органический кремний

Действие: восстанавливает упругость и эластичность кожи, устраняет дряблость. 
Способствует реструктуризации кожи и стимуляции мышечного тонуса тела.

НОВИНКА!



Объем:
10 мл

F-DMAE

Состав: диметиламиноэтанол 3%

Действие: подтягивает контур лица, устраняет дряблость кожи, разглаживает морщины.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛИЦА

Объем:
5 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

F-MESOMATRIX
Пептидный коктейль для реструктуризации кожи
Состав: экстракт центеллы азиатской, гиалуроновая кислота, 

Действие: уменьшает проявления растяжек, шрамов, рубцов постакне, восстанавливает 
структуру дермы, стимулирует синтез коллагена и эластина, разглаживает морщины. 

F-RADIANCE
Пептидный коктейль для борьбы с гиперпигментацией
Состав: ацетил-глицил-бета-аланин пептид, Sh-полипептид-2,
олигопептид-34, витамин С, глутатион, витамины А, Е 

Действие: осветляет и выравнивает тон кожи, устраняет пигментные пятна, оказывает 
антиоксидантное действие, предотвращает старение кожи. 

F-ACN
Пептидный коктейль для терапии акне
Состав: экстракт канадского кипрея, трипептид-1, витамины E, А, С, В2, B5, B6

 Действие: угнетает рост бактерий Р.Acnes, являющихся главной причиной акне, оказывает 
противовоспалительное, себорегулирующее действия, сужает расширенные поры. 

ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ ХИТ!

ПЕПТИДЫ

F-VENOSTIM
Пептидный коктейль для лечения купероза
Состав: h-полипептид-9, ацетил тетрапептид-40, фитиновая кислота,  S
экстракт гинкго билоба, органический кремний

Действие: используется в терапии купероза, устраняет воспаление лица, уменьшает 
выраженность сосудистых звездочек, укрепляет стенки сосудов и нормализует 
микроциркуляцию, имеет депигментрирующее действие.

Объем:
5 мл

ПЕПТИДЫ

НОВИНКА!F-MELACLEAR 
Коктейль для локального устранения пигментных пятен
Состав: резорцин, глутатион, ниацинамид, арбутин, транексамовая кислота

Действие: уменьшает коричневые пятна и пигментацию, 
осветляет тон кожи.  

10 мл
Объем:

Объем:
5 мл

F-EYE CONTOUR
Пептидный коктейль для периорбитальной области 
Состав: гексапептид-10, ацетил тетрапептид-5, кофеин, витамин С, 
органический кремний, гиалуроновая кислота 0,1 %

Действие: уменьшает темные круги и мешки под глазами, разглаживает мелкие морщины,
улучшает микроциркуляцию, увлажняет кожу. 

ПЕПТИДЫ MUST HAVE



Объем:
5 мл

Объем:
10 мл

Объем:
5 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

ХИТ! ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ

F-XFС
Коктейль для комплексного омоложения 30+
Состав: 23 аминокислоты, 18 витаминов, 6 минералов, 6 коэнзимов, 
5 нуклеиновых кислот, 2 редуцирующих агента, глутатион, таурин, орнитин

Действие: оказывает антиоксидантный эффект, стимулирует синтез коллагена  и эластина, 
устраняет дряблость, улучшает цвет и качество кожи, обеспечивает лифтинг-эффект. 

F-XFС+
Полиревитализирующий пептидный коктейль
Состав: гиалуроновая кислота, -олигопептид-1, -полипептид-11, Sh Sh
23 аминокислоты, 18 витаминов, 6 минералов, 6 коэнзимов, 
5 нуклеиновых кислот, 2 редуцирующих агента, глюкозамин, холин, таурин

Действие: увлажняет кожу, оказывает антиоксидантный эффект, стимулирует синтез 
коллагена, устраняет дряблость, улучшает цвет и качество кожи. 

F-LIFT+FACE
Антивозрастной пептидный коктейль 40+
Состав: гиалуроновая кислота 0,5%, гексапептид-10, олигопептид ,Sh- -1
 полипептид , полипептид 2, олигопептид 24, олигопептид 34, лецитинSh- -11 Sh- - - -

Действие: мощный комплексный препарат омолаживает и укрепляет кожу, разглаживает
морщины, подтягивает контур лица, стимулирует синтез коллагена, повышает гидратацию 
кожи, нейтрализует свободные радикалы, выравнивает тон кожи.

F-XFC-FACE
Антивозрастной коктейль с лифтинг-эффектом
Состав: гиалуроновая кислота, органический кремний, диметиламиноэтанол 0,5%

Действие: повышает гидратацию кожи, подтягивает контур лица, устраняет дряблость кожи,
разглаживает морщины, стимулирует синтез коллагена и эластина.

F-ANTI-OX
Коктейль с антиоксидантным действием
Состав: супероксиддисмутаза, витамин С, глутатион, пируват натрия

Действие: оказывает выраженный антиоксидантный эффект,
осветляет кожу, стимулирует синтез коллагена и эластина, стимулирует регенерацию,
разглаживает морщины.

Объем:
5 мл

F-HYDRALIX
Пептидный коктейль для интенсивного увлажнения
Состав: ацетил гексапептид-37, гиалуроновая кислота, лактат натрия 

Действие: способствует глубокой гидратации, регенерации и омоложению, 
повышает барьерную функцию кожи.

 

ПЕПТИДЫ

F-SLIM LIFT  
Коктейль для уменьшения локальных жировых отложений лица
Состав: гиалуроновая кислота, кофеин, 6 минералов, 23 аминокислоты, 
18 витаминов, 6 коферментов, 5 нуклеиновых кислот, 2 восстанавливающих 
агента, таурин, глутатион
Действие: подтягивает кожу, сокращает морщины, уменьшает жировые отложения 
и совершенствует контур лица.

НОВИНКА!

10 мл
Объем:



F-SILORG 1%
Состав: органический кремний 1%

Действие: восстанавливает структуру дермы, устраняет дряблость кожи. 
Показан при терапии целлюлита, для устранения локальных жировых отложений,  
для борьбы с растяжками и стриями. 

F-SILORG 0,5%
Состав: органический кремний 0,5%

Действие: восстанавливает структуру дермы, устраняет дряблость кожи. 
Стимулирует синтез коллагена. Способствует уменьшению выраженности  
морщин, выравнивает рельеф кожи. Применяется при терапии алопеции. 

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
5 мл

ПЕПТИДЫ

MUST HAVE

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ВОЛОС

F-HAIR MEN
Пептидный коктейль против выпадения волос
Состав: гиалуроновая кислота, экстракт клевера лугового, 
ацетил тетрапептид-3, трипептид меди-1, декапептид-4, полипептид-9, Sh-
Sh-полипептид-11, витамин В5, карнозин, органический кремний 

Действие: активно борется с признаками андрогенной алопеции (альтернатива миноксидилу),
укрепляет фолликулы, стимулирует рост волос.

F-HAIR
Коктейль для стимуляции роста волос
Состав: гиалуроновая кислота, карнозин, органический кремний, экстракты гинкго
билоба и центеллы азиатика, витамины В5, В7, пировиноградная кислота, железо, 
цинк, магний, медь  

Действие: стимулирует волосяные фолликулы, способствует росту и укреплению волос. 
Улучшает микроциркуляцию и увлажняет кожу головы. Эффективен против перхоти и
себореи. Используется при диффузном выпадении волос.

F-GLOW LIFT  
Коктейль для устранения пигментации и лифтинга кожи
Состав: Гиалуроновая кислота 50 мг, ацетил глицил бета-аланин, витамин С, 
глутатион, транексамовая кислота, DMAE, ниацинамид, органический кремний, 
фактор роста фибробластов FGF.
Действие: уменьшает пигментацию, осветляет, подтягивает кожу лица, устраняет 
дряблость, сокращает глубокие морщины, улучшает тонус кожи.

5 мл
Объем:

F-HA ULTRA 
Коктейль для интенсивной гидратации и коррекции морщин
Состав: неретикулированная гиалуроновая кислота с высокой молекулярной 
массой и концентрацией 1,8%, фактор роста эпидермиса EGF, фактор роста 
фибробластов FGF
Действие: используется для более интенсивной коррекции статических морщин, 
устраняет сухость, восполняет потерю объема, повышает эластичность и упругость кожи.

5 мл
Объем:

ПЕПТИДЫ НОВИНКА!

ПЕПТИДЫ НОВИНКА!



F-ARTICHOKE
Состав: экстракт артишока

Действие: стимулирует лимфодренаж, уменьшает отечность. 
Уменьшает локальные жировые отложения и проявления целлюлита.

F-MELIRUTIN
Состав: экстракты мелилото, рутина 

Действие: стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды. Показан для терапии 
венозной недостаточности, варикоза, купероза и розацеа. Легкий диуретик.  
Устраняет отеки, уменьшает проявления целлюлита. Способствует регенерации кожи.

 

F-CENTELIX
Состав: экстракты фукуса пузырчатого, центеллы азиатика, плюща 

Действие: стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды. Показан для терапии 
венозной недостаточности, варикоза, купероза и розацеа. Борется с темными кругами 
под глазами. Устраняет отеки, уменьшает проявления целлюлита. Способствует

 

регенерации кожи.

F-GINKGO
Состав: экстракт гинкго билоба

Действие: улучшает кровообращение, снижает проницаемость капилляров, укрепляет 
стенки сосудов. Обладает противоотечным действием, нейтрализует свободные 
радикалы. Показан при терапии целлюлита, применяется при диффузной алопеции. 

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

Объем:
10 мл

F-HA 
Состав:  гиалуроновая кислота 2%

Действие: увлажняет кожу, разглаживает морщины, восстанавливает атоничную кожу, 
стимулирует синтез коллагена

встряхивать

MESO-T
Компактная косметическая маска
Состав: целлюлозное волокно
Форма выпуска: в двух размерах, для лица и для тела
Способ применения: пропитать любым препаратом FUSION в зависимости от показаний, 
использовать для повышения эффективности процедуры и защиты кожи после инъекций.
Действие: зависит от выбранного препарата.



Объем:

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

DEEP CLEANSER
Очищающий лосьон для снятия макияжа

Активные ингредиенты: эмоленты

Средство для глубокого очищения и снятия макияжа предназначено 

как для профессионального применения перед проведением процедур, 

так и для домашнего ухода. 

250 мл

Объем:

ESSENTIAL CREAM
Крем-основа для создания индивидуального 
средства по уходу за кожей
Активные ингредиенты: эмоленты, витамин Е 
Уникальная крем-основа для создания индивидуальных косметических 
средств с добавлением  богатой тромбоцитами плазмы (PRP) или 
мезопрепаратов, выбранных по показаниям. 

45 мл

ESSENTIAL LOTION
Лосьон-основа для создания индивидуального 
средства по уходу за кожей
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота 
Лосьон на основе гиалуроновой кислоты выступает в качестве базы 
для создания индивидуального косметического средства 
для домашнего применения.  

245 мл

Объем:

EYE SORBET
Крем для кожи вокруг глаз против темных кругов, 
отеков и морщин
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, ретикулированная 
гиалуроновая кислота, Sh-олигопептид-1, Sh-олигопептид-2, 
Sh-полипептид-1, Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-11, фолиевая кислота, 
ацетил глютамин, лецитин
Крем дает охлаждающий эффект, омолаживает кожу, улучшает микроциркуляцию. 
Ретикулированная гиалуроновая кислота заполняет и разглаживает морщины. Благодаря 
оптическому эффекту, как при нанесении праймера, кожа становится сияющей, 
гладкой и ухоженной.

30 мл
Объем:

HA DEEP FILLER
Гиалуроновый крем-филлер для заполнения глубоких морщин 
Активные ингредиенты: ретикулированная гиалуроновая кислота, диоксид 
титана (UV-фильтр)
Сшитая гиалуроновая кислота способствует разглаживанию морщин и 
повышению гидратации кожи. Средство препятствует потере влаги и 
стимулирует регенерацию. Пролонгирует эффект от салонных процедур. 
Легкая текстура комфортна при нанесении на кожу.

30 мл
Объем:

ПЕПТИДЫ



Объем:
50 мл

HYALURONIC DROPS
Увлажняющий крем с технологией Water Drop 
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота с ультранизким молекулярным 
весом
Обеспечивает максимальную гидратацию, моментальное разглаживание 
мелких морщин, придает коже упругость. Имеет матирующий эффект.

Объем:
250 мл

HYALURONIC PEEL
Комбинированный энзимный пилинг  для подготовки к 
салонным процедурам 
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, глюконолактон, энзимы  
(фермент бацилл)
 Улучшает проникновение мезопрепаратов в кожу и повышает их 
эффективность. Синергическое действие гиалуроновой кислоты, 
глюконолактона и энзимов  обеспечивает эксфолиацию и увлажнение кожи. 
Предназначен для подготовки к салонным процедурам.

MESO SHIELD 50
Защитный мезокрем SPF50
Активные ингредиенты: бемотризинол (Tinosorb S), бизоктризол, октиноксат 
(Uvinul MC80), этилгексилтриазон (Uvinul T150)
Инновационный солнцезащитный крем против UVA/UVB лучей с уровнем 
защиты SPF 50. Применяется после процедур мезотерапии и химических 
пилингов, может выступать в качестве праймера под макияж. Подходит для 
самой чувствительной кожи.

Объем:
30 мл

Объем:
50 мл

MESO LIFT CREAM
Мощный лифтинг-крем для ежедневного применения
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, ретикулированная 
гиалуроновая кислота, Sh-олигопептид-1, Sh-олигопептид-2, Sh-полипептид-1, 
Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-11, фолиевая кислота, ацетил глютамин, 
лецитин
Антивозрастной ночной крем с лифтинг-эффектом. Ретикулированная 
гиалуроновая кислота заполняет глубокие дермальные морщины, подобно 
действию филлеров. Стимулирует клеточную активность и синтез коллагена, 
делая кожу упругой и плотной. 

Объем:
50 мл

MESO REPAIR CREAM
Ночной восстанавливающий крем для  чувствительной и 
раздраженной кожи 
Активные ингредиенты: Sh-олигопептид-1, Sh-олигопептид-2, Sh-полипептид-
1, Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-11, фолиевая кислота, ацетил глютамин, 
лецитин, гидролизированный растительный протеин, тирозин, пролин, АТФ, 
гиалуроновая кислота 
Стимулирует клеточную активность и побуждает фибробласты к выработке 
коллагена.  Имеет противовоспалительный эффект, уменьшает покраснения, 
способствует регенерации кожи. Показан для атоничной и увядающей кожи.

ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ

ХИТ!





г. Москва
Главный офис: ул. Покрышкина, д.1, к.1                                              + 7 (495) 166-18-17
Офис и Учебный центр: Сеченовский переулок, д.8, стр.3                + 7 (495) 008-18-17 
www.melisexpert.ru

г. Санкт-Петербург:
Офис и Учебный центр: ул. Марата, д. 51                                           + 7 (812) 565-55-05  
www.medmelis.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
Группа компаний МЕЛИС


