
Молодость и здоровье 
кожи без инъекций
В эстетической медицине тоже есть 
свои тренды. Тенденция последних 
лет – это эффективные процедуры с 
быстрым и устойчивым результатом и 
с минимальным периодом реабилита
ции. Пациенты хотят улучшить состоя
ние кожи и при этом избежать проблем 
со следами от инъекций, шелушениями 
и покраснениями. 

Биорегулирующая эссенция CURA - 
CEN Essence позволяет получить имен
но такой результат! Этот уникальный 
биопрепарат создан на основе гидро
лизата плаценты и действует сразу по 
нескольким направлениям. 

CURACEN Essence – биопрепарат 
для активной регенерации тканей в 
области лица, шеи, волосистой части 
головы. Курс процедур с эссенцией 
CURACEN Essence активизирует вос
становление клеток кожи, улучшает об
менные процессы в дерме, нормализует 

клеточное дыхание. Все это в итоге по
зволяет снизить биологический возраст 
кожи. При комплексной терапии дает 
положительный результат в лечении 
атопических или аллергических заболе
ваний кожи, экземы, розацеа, а также во 
многих других ситуациях, требующих 
регенерации кожи. 

При воздействии на волосистую 
часть головы восстанавливает и под
держивает рост волос, стимулирует 
волосяные фолликулы и пролонгирует 
активную фазу роста волос.

Природный коктейль активных 
веществ, в числе которых 11 амино-
кислот, оказывает оживляющее, сти-
мулирующее и восстанавливающее 
действие. Аминокислоты – это орга
нические соединения, из которых со
стоят белки (протеины). Для синтеза 
белков человеческий организм исполь
зует 20 аминокислот, соединяющихся 
в цепочки в определенной последова
тельности с образованием белковых 

структур, в том числе коллагена и эла
стина. Эти структурные белки форми
руют каркас, благодаря которому кожа 
выглядит молодой, сохраняет тонус и 
упругость. 

С возрастом синтез протеинов за
медляется, происходят количествен
ные и качественные изменения белков. 
Визуально это проявляется в потере 
упругости кожи, ее истончении, появ
лении морщин. Комплекс аминокислот 
при наружном применении активирует 
синтез белков в коже.

Гарантия 
результативности 
CURACEN Essence 
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АМИНОКИСЛОТ
Продукт содержит 11 аминокислот в 
высокой концентрации. Это полный 
аминокислотный состав, как количе
ственно, так и качественно необходи
мый для построения структур кожи. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
Низкий молекулярный вес, 5.000 Да, 
обеспечивает проникновение в глубо
кие слои кожи. 

МИНИМАЛЬНАЯ ТРАВМАТИЗАЦИЯ 
КОЖИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТА
В состав эссенции входят компоненты 
с низким молекулярным весом, хоро
шо проникающие в глубокие структуры 
кожи, что позволяет вводить препарат 
с помощью аппаратных методик: элек
тропорации, ионофореза, фонофореза 
и др., а также посредством мезорол
лера или аппарата дермапен. При их 

ЯПОНСКАЯ БИОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ АППАРАТНОЙ 
МЕЗОТЕРАПИИ CURACEN ESSENCE
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использовании эффект от процедуры 
сопоставим с мезотерапевтическими 
инъекциями. 

По данным японских исследова
телей, при использовании аппаратных 
методик до 99% активных компонентов 
препарата CURACEN Essence проника
ют вплоть до дермального слоя кожи. 

Показания к применению CURACEN 
Essence в эстетической медицине: ре
витализация кожи, мелкие поверхност
ные морщины, фотостарение, снижение 
тонуса, нарушение водного баланса – 
дегидратация, дисхромии.

Процедуры проводятся 1–2 раза 
в неделю, общее количество – 3–10. 
Применение CURACEN Essence можно 
сочетать с другими косметическими 
методиками, курс рекомендовано по
вторять 2 раза в год. Улучшение отме
чается уже после первой процедуры.

Показания к применению CURA-
CEN Essence в дерматологии: в ком
плексном лечении при выпадении 
волос, постакне, кератозе, гиперпиг
ментации, рубцах, экземе, атопическом 
дерматите, розацеа.

Процедуры проводятся 1–3 раза 
в неделю, общее количество – 5–10. 
Применение CURACEN Essence можно 
сочетать с другими лечебными мето
диками, курс рекомендовано повторять 
2 раза в год. Динамика отмечается уже 
после первой процедуры, но первые 
стабильные результаты фиксируются 
после трех процедур. 

Специфика применения: при ост
ром процессе рекомендуется примене
ние CURACEN Essence без мезороллера 
или с минимальной глубиной травмати
зации. Можно использовать физиотера
певтические методики.

И в заключение
CURACEN Essence отлично сочетает
ся с косметическим уходом и может 
включатся в протоколы на любом этапе 
antiageпрограмм. Применение биоре
гулирующей эссенции рекомендуется 
для реабилитации после пластических 
операций и химических срединноглу
боких пилингов. 

Состав CURACEN Essence – это заменимые и незаменимые аминокислоты

Аминокис-
лота

Содержа-
ние мг/мл Оказываемое действие

Глютаминовая 
кислота

0,43

Используется как антиоксидант. Отлично увлаж-
няет, делает кожу более упругой и способствует 
омоложению. Обладает ранозаживляющими и 
противовоспалительными свойствами, которые 
эффективно помогают вернуть коже здоровый вид

Аспарагиновая 
кислота

0,32
Помогает уменьшить возрастные пигментные пят-
на и приостанавливает их появление. Увлажняет и 
кондиционирует кожу, выравнивает тон кожи 

Лизин 0,23

Незаменимая аминокислота, входящая в состав 
практически любых белков, необходима для 
роста, восстановления тканей, производства 
антител, ферментов, гормонов. Участвует в фор-
мировании коллагена и восстановлении тканей

Лейцин 0,25

Стимулирует активность протеосом – белковых 
комплексов, разрушающих токсины, что при-
водит к детоксикации жировой ткани. Улучшает 
динамическое взаимодействие между фибробла-
стами и коллагеновыми волокнами, укрепляет 
их. Восстанавливает сократительные биомехани-
ческие функции фибробластов, гарантирующие 
уплотнение коллагена, благодаря динамическому 
сцеплению межклеточного вещества. Улучшает 
структуру и выработку коллагена

Аргинин 0,24

Аминокислота, влияющая на микроциркуляцию 
и защитную функцию кожи. Проникает в глубо-
кие слои кожи, очищает от продуктов распада 
белков, тем самым улучшая цвет лица. Регенери-
рует, восстанавливает, устраняет микроповреж-
дения, борется с морщинами, разглаживая кожу. 
Устраняет пигментацию, быстро заживляет ожоги. 
Также отлично восстанавливает структуру волос

Пролин 0,23

Входит в состав белков всех организмов, особен-
но высоко его содержание в коллагене. Способ-
ствует синтезу коллагена, оказывает противовос-
палительное действие

Аланин 0,21

Важный источник энергии для мышечных тканей, 
укрепляет иммунную систему, нормализует физи-
ологическое состояние кожи. Является составной 
частью натурального увлажняющего фактора

Серин 0,19
Используется как увлажняющий компонент.  
Биологическое действие – иммуномодулирую-
щее, улучшает структуру кожи

Треонин 0,14
Является незаменимой аминокислотой.  
Вместе с другими аминокислотами участвует  
в образовании коллагена и эластина

Валин 0,13

Аминокислота, которая стимулирует весь орга-
низм человека, выполняя важные и незаменимые 
функции для активации синтеза и роста тканей  
в организме человека

Аминокислоты 0,31
Другие аминокислоты, не указанные  
в списке выше
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