Дорогие друзья!
Спасибо за Ваш интерес к нашей продукции!
Компания «Гельтек-Медика» более 15 лет является ведущим
российским производителем медицинских гелей. Благодаря
серьезной научной школе продукция под брендом «Гельтек»
не уступает мировым аналогам и входит в число лидеров
продаж на российском рынке и в странах СНГ.
Искренне надеемся, что Вы оцените наши косметические
гели и лосьоны. В их состав мы ввели как хорошо известные
своей эффективностью ингредиенты (гиалуроновую кислоту,
экстракты зеленого чая, гамамелиса, фукуса, витамины,
гидролизат коллагена, эластин и т.д.), так и новейшие активные
вещества, разработанные с применением современных
технологий (в том числе нанотехнологий).

С уважением,
коллектив компании «Гельтек-Медика»
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Противовозрастной
уход за кожей

Противовозрастной
уход за кожей

С возрастом на коже появляются морщины, снижается упругость кожи, меняется
контур лица, нарушается микроциркуляция и пигментация кожи.
Уникальные рецептуры, правильный выбор активных ингредиентов и использование сырья высокого класса позволяют косметическим гелям и лосьонам «Гельтек»
влиять на структурные процессы в коже, добиваясь не только прекрасного внешнего
эффекта, но и корректируя причины изменений. Косметика «Гельтек» защищает
кожу от свободных радикалов, восстанавливает эпидермальный барьер, увлажняет
кожу и стимулирует регенерацию клеток.

Гель для зрелой кожи (форма 1)
Гель для зрелой кожи (форма 1) показан к применению при возрастных изменениях кожи, отягощенных
гиперпигментацией, локальной чувствительностью
отдельных участков, покраснением, раздражением,
воспалительными элементами. Гель восстанавливает функции и иммунный ответ клеток, обладает
омолаживающим, увлажняющим, защитным, успокаивающим и иммуностимулирующим действиями.
Уникальный состав геля позволяет добиться видимых
улучшений даже при выраженном старении кожи.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, Aloe Vera, эластин,
витамин С
Флаконы:
1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Гель для зрелой кожи (форма 2)
Гель для зрелой кожи (форма 2) применяется при возрастных изменениях кожи с такими сопутствующими
проблемами, как изменение тургора, контура, цвета
кожи, единичные и множественные проявления купероза. Гель содержит антиоксиданты, увлажняющие
компоненты и фитоэстрогены. Благодаря такому насыщенному составу гель заметно улучшает структуру
кожи, восстанавливает гидролипидную мантию и эпидермальный барьер кожи, нормализует работу клеток
кожи и стимулирует регенераторные процессы.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты планктона
и зеленого чая, эластин, витамин С
Флаконы:
1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Гель тонизирующий
Применение препарата:
ультразвуковая,
микротоковая терапия,
ионофорез, профессиональный и домашний уход

Тонизирующий гель оказывает антиоксидантное,
противовоспалительное действие. Гель восстанавливает упругость, эластичность и цвет кожи, повышает ее защитные свойства, предупреждает образование морщин. Благодаря мягкой текстуре, близкой
по форме к крем-гелю, тонизирующий гель очень
комфортен в использовании и не требует нанесения
крема после его применения.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, витамины А, Е, С,
соли грязевого озера «Островное»
Флаконы:
1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг
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Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая, лазерная терапия,
ионофорез, RF-терапия,
профессиональный
и домашний уход
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Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая терапия, ионофорез,
ЭМС, RF-терапия, профессиональный и домашний уход
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уход за кожей

Противовозрастной
уход за кожей

Гель пектиновый омолаживающий
Пектиновый омолаживающий гель показан к применению при обезвоженной коже с нарушениями тургора и пигментации. Природный полисахарид пектин
в комплексе с гиалуроновой кислотой восстанавливает гидробаланс кожи. Низкий pH геля (3,5) позволяет использовать данный продукт в качестве легкого пилинга, а также перед процедурой комплексной
чистки лица для размягчения рогового слоя. Соли
озера Островное обеспечивают высокую электропроводность геля и усиливают лимфодренаж.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, пектин, соли грязевого
озера Островное
Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Лосьон с гидролизатом коллагена
и Aloe Vera
Лосьон с гидролизатом коллагена восстанавливает
упругость и эластичность кожи. Сок лекарственного
растения Aloe Vera оказывает противовоспалительное действие, устраняет раздражение, шелушение,
сухость кожи.

Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая терапия, ионофорез,
ЭМС, профессиональный и
домашний уход

Применение препарата:
микротоковая, лазерная
терапия, ионофорез,
профессиональный
и домашний уход

Активные ингредиенты:
гидролизат коллагена, Aloe Vera
Флаконы:
1кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Лосьон тонизирующий
Лосьон тонизирующий показан для ухода за кожей,
у которой процесс старения начался, но повышенная сальность сохранилась. Он не только убирает
мелкие морщины и уменьшает глубокие, но и сужает
поры, нормализует цвет, эластичность, борется с воспалительными процессами. Данный лосьон подходит для использования в качестве поросуживающего
средства после всех видов чисток лица. Соли озера
Островное содержат большое количество минералов, микроэлементов и биологически активных компонентов, обеспечивают высокую электропроводность геля и усиливают лимфодренаж.

Гель для зрелой кожи серии NEO
Косметика серии NEO содержит уникальный, созданный на базе нанотехнологий фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином. Гель для зрелой кожи
серии NEO бережно ухаживает за кожей лица, разглаживая морщины, увлажняя и тонизируя ее. При
регулярном использовании геля восстанавливается
цвет, эластичность кожи, овал лица становится выразительнее, а кожа значительно моложе.
Активные ингредиенты:
фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином,
гиалуроновая кислота, эластин, витамин С,
экстракты планктона и зеленого чая
Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг
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Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая, лазерная терапия,
ионофорез, RF-терапия,
электропорация, профессиональный и домашний уход
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Активные ингредиенты:
экстракты планктона, зеленого чая, гамамелиса,
соли грязевого озера «Островное»
Флаконы: 1 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Применение препарата:
ультразвуковая,
микротоковая терапия,
ионофорез, профессиональный
и домашний уход
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Серия препаратов
интенсивного действия

Серия препаратов
интенсивного действия

Коррекция возрастных изменений кожи лица – одна из самых распространенных
задач косметолога. Современный рынок индустрии красоты предлагает множество
различных средств для решения этой проблемы, но по-прежнему вне конкуренции
остаются активные препараты – сыворотки и концентраты, в состав которых
входят сильнодействующие компоненты в высокой концентрации. Косметические
препараты серии Intensive влияют на биологические процессы, происходящие в коже
человека, позволяя достичь выраженного длительного эффекта естественным
путем.

Сыворотка «Интенсив-омоложение»
В сыворотку «Интенсив-омоложение» включены клеточная фитокультура, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, гиалуроновая кислота со сверхмалой
длиной цепи и бета-глюкан. Благодаря уникальному
составу сыворотка «Интенсив-омоложение» уменьшает глубину морщин, снимает воспаления, разглаживает кожу, восстанавливает тургор, делает лицо
заметно моложе, причем все эти изменения достигаются благодаря внутренним механизмам организма и
являются естественными для кожи человека.

Активные ингредиенты:
клеточная фитокультура, бета-глюкан, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, гиалуроновая
кислота со сверхмалой длиной цепи
Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг

Гель-концентрат с низкомолекулярной
гиалуроновой кислотой 2%
Основной активный ингредиент геля-концентрата –
низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Она свободно проникает через кожный покров, активно
воздействует на морщины и разглаживая их, стимулирует выработку естественной гиалуроновой кислоты клетками кожи. За счет высокой концентрации, гель оказывает эффект мгновенного лифтинга
и позволяет достигнуть максимального эффекта от
аппаратной косметологии с первой процедуры, не
прибегая к инъекционным методикам и пластической хирургии.
Активные ингредиенты:
низкомолекулярная гиалуроновая кислота
Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг

Лосьон-тоник NEO
Применение препарата:
ультрафонофорез, электропорация, активный
препарат под пластифицирующие маски, профессиональный и домашний уход

Косметика серии NEO содержит уникальный, созданный на базе нанотехнологий фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином. За счет его высокого
содержания лосьон-тоник оказывает выраженное
стимулирующее, антиоксидантное, противовоспалительное, ранозаживляющее действие. Эффект от
использования лосьона-тоника в аппаратной косметологии заметен после первой же процедуры.
Активные ингредиенты:
фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином,
экстракты арники, ивы, мальвы, лайма, бузины,
огурца, зеленого чая и гамамелиса
Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг, 0,03 кг
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Применение препарата:
лазерная, микротоковая,
ультразвуковая терапия,
ионофорез, электропорация,
RF-терапия, профессиональный и домашний уход
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Применение препарата:
микротоковая терапия,
лазерная терапия, ионофорез,
электропорация, профессиональный и домашний уход
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Серия препаратов
интенсивного действия

Препараты
селективного действия

Гель с БТА-эффектом

Серия Selective разработана компанией «Гельтек» для коррекции отдельных, локальных проблем кожи, для которых необходим индивидуальный подход. В данном разделе
содержится косметическая продукция направленного, выделенного действия.

Гель эффективно и быстро решает проблему мимической активности – оказывает мягкое миорелаксирующее действие, уменьшая глубину морщин,
интенсивно увлажняет кожу лица и возвращает ей
бархатистость и упругость. В его состав входят аргирелин, эластин, Aloe Vera, гиалуроновая кислота.
Аргирелин расслабляет мимические морщины, блокирует мышечную иннервацию за счет конкурентного ингибирования белков, которые участвуют
в проведении нервного импульса. Происходит ослабления мимической активности – исчезают мимические морщины на лбу, во внешних уголках глаз, около
рта, разглаживаются глубокие морщины и предотвращается появление новых. При это аргирелин не
является токсином, как ботокс, и физиологически
абсолютно безопасен. Так же, благодаря другим компонентам, гель пoвышaeт элacтичнocть и упругость
кoжнoгo пoкpoвa, оказывает выраженный лифтингэффeкт, улучшающий микpopeльeф кожи, повышает
выpaбoтку coбcтвeннoгo элacтинa и коллагена, обладает иммуностимулирующим, противовоспалительным действиями, а гиалуроновая кислота создает
воздухопроницаемую микропленку, удерживающую
воду, защищающую кожу от агрессивного воздействия окружающей среды.
Активные ингредиенты:
аргирелин, эластин, гель Aloe Vera, гиалуроновая
кислота
Флаконы: 0,03 кг, 0,1 кг, 0,2 кг

10

Гель антикуперозный
Гель предназначен для коррекции куперозных изменений кожи лица. Гель обладает сосудосуживающим,
сосудоукрепляющим, противовоспалительным действием. При регулярном использовании гель восстанавливает микроциркуляцию, эффективно воздействует на сосуды, снимает покраснение кожи,
рассасывает сосудистые звездочки, улучшает водносолевой обмен, восстанавливает тонус и упругость
кожи. Комплекс экстрактов активно участвует в синтезе коллагена, усиливая тем самым регенераторные
свойства. Комплекс витамина PP оказывает стимулирующее действие на жизненные процессы в клетках. Гель прекрасно подходит для использования как
в аппаратной косметологии (ионофорез, ультразвуковая, микротоковая терапия), так и в безаппаратной,
а также для домашнего ухода.

Применение препарата:
ионофорез, электропорация,
ультразвуковая терапия,
профессиональный и
домашний уход

Россия, Москва, Научный проезд, д 10, оф 309. Т.: (499)128-48-38, (495)232-01-69
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Активные ингредиенты:
экстракты конского каштана, иглицы, центеллы
азиатской, виноградных листьев, ивы, гречихи,
гиалуроновая кислота, комплекс витаминов PP, С
Флаконы: 0,03 кг, 0,1 кг, 0,2 кг

Применение препарата:
ионофорез, ультразвуковая,
микротоковая терапия,
профессиональный
и домашний уход

Украина, Киев, В. Хвойки 18/14. Т.: (044)537-03-08
info@geltek-medica.com.ua, www.geltek-medica.com.ua
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Уход за жирной
и проблемной кожей

Уход за жирной
и проблемной кожей

Угревая болезнь – сложное хроническое заболевание, обусловленное многими факторами: наследственность, нарушение гормонального фона, нарушение обмена
веществ, гинекологические, паразитарные заболевания и т.д.
В терапии угревой болезни обычно применяется сочетание препаратов общемикробного действия, антибиотиков и косметических средств наружного действия.
Главные требования, предъявляемые к таким препаратам: они не должны угнетать
естественную микрофлору кожи и мешать работе иммунных клеток, не должны
быть комедогенными (т. е. не забивать поры), очищать кожу от кожного сала и
снижать его секрецию и, конечно, поддерживать водный баланс кожи, защищая кожу
от обезвоживания на фоне агрессивного лечения.
Косметические средства серии Anti-Acne соответствуют вышеперечисленным параметрам и рекомендованы для включения в комплексную терапию угревой болезни
различной этиологии, включая демодекозную.

Гель для жирной кожи (форма 1)
Гель для жирной кожи (форма 1) показан к применению при активной стадии угревой болезни. Гель
содержит препараты серы, которые успешно снижают секрецию кожного сала, не нарушая естественную микрофлору, обладают противопаразитарным,
противомикробным действием. Сок Aloe Vera, введенный в гель, восстанавливает работу иммунных
клеток, снимает воспаления и раздражения, успокаивает кожу. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота образует защитную микропленку и действует
по методу «влажного компресса», т.е. удерживает влагу в коже, не позволяя нарушить гидробаланс даже при агрессивной терапии. Гель для жирной кожи (форма 1)
не вызывает привыкания и сочетается с другими препаратами, что позволяет встраивать его в применяемую терапию угревой болезни, использовать его в комплексе
и длительное время.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, Aloe Vera, препараты серы
Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг
12

Гель для жирной кожи (форма 2)
Гель для жирной кожи (форма 2) показан к применению при ремиссионной стадии угревой болезни, а также для профилактики акне,
постакне, возрастных изменениях себорейной
кожи. Наряду со снижением секреции кожного
сала, гель также оказывает активное увлажняющее, антиоксидантное действие, защищает кожу
от внешних раздражителей. Уникальный состав
фитокомпонентов геля предотвращает возвращение угревой болезни и образование постакне
и пигментных пятен. Гель не вызывает привыкания и сочетается с другими препаратами, что
позволяет применять его длительное время.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса,
фукуса, препараты серы
Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая терапия, ионофорез,
профессиональный и домашний уход
Флаконы:
1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая
терапия, ионофорез, профессиональный и домашний уход

Россия, Москва, Научный проезд, д 10, оф 309. Т.: (499)128-48-38, (495)232-01-69
info@geltek-medica.ru, www.geltek-medica.ru

Украина, Киев, В. Хвойки 18/14. Т.: (044)537-03-08
info@geltek-medica.com.ua, www.geltek-medica.com.ua

13

Уход за сухой
и чувствительной кожей

Уход за сухой
и чувствительной кожей

Сухая кожа – это не просто тип кожи, это отдельная косметологическая проблема.
Сухость кожи может быть естественной (генетическая предрасположенность,
возрастные изменения) и приобретенной (обезвоженность после неправильного
ухода за жирной и смешанной кожей).
Косметические гели и лосьоны серии Hydratation увлажняют кожу на всех уровнях – от
поверхностных методов окклюзии и влажного компресса до глубокого воздействия
на дермальном уровне.

Гель увлажняющий

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Лосьон с гиалуроновой кислотой и эластином показан для применения в увлажняющих процедурах для
себостатической и чувствительной кожи. Сочетание
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и эластина обеспечивает выраженное поверхностное
увлажнение, а гидролизат коллагена не только восстанавливает дермальный матрикс, но и стимулирует
естественную выработку коллагеновых и эластиновых
волокон, значительно улучшая тургор кожи.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, эластин, гидролизат
коллагена

Гель увлажняющий является универсальным
гелем «Гельтек». В основе его действия – метод
влажного компресса. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота активно увлажняет поверхностные слои кожи, восстанавливает гидролипидную
мантию. Сок Aloe Vera повышает иммунитет клеток кожи, а также является источником необходимых микроэлементов. Гель может использоваться
как в аппаратной косметологии, так и в качестве
увлажняющей гелевой маски, прекрасно сочетается с другими препаратами и показан для всех
типов кожи.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, Aloe Vera

Лосьон с гиалуроновой кислотой
и эластином

Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Гель для сухой и нормальной кожи серии NEO

Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая
терапия, ионофорез, профессиональный и домашний уход

В геле для сухой кожи NEO используется сочетание всех трех методов увлажнения. Гидроманил
(камедь цезальпинии шиповатой) действует по
принципу окклюзии. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу по методу «влажного компресса», а уникальная липосомальная
форма дигидрокверцетина воздействует на более
глубокие слои кожи, устраняя саму причину обезвоженности, нормализуя работу клеток, укрепляя
капилляры и защищая клетки кожи от действия
свободных радикалов.
Активные ингредиенты:
фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином,
гиалуроновая кислота, экстракты арники, ивы,
лайма, мальвы, бузины, огурца, камедь цезальпии
шиповатой
Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг, 0,03 кг
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Применение препарата:
микротоковая, лазерная
терапия, ионофорез,
RF-лифтинг, профессиональный и домашний уход
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Применение препарата:
ультразвуковая, микротоковая, лазерная терапия,
ионофорез, RF-терапия,
электропорация, профессиональный и домашний уход
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Очищение лица

Регулярное грамотное очищение кожи является залогом долгого здоровья и отличного
внешнего вида кожи лица. Компания «Гельтек-Медика» предлагает серию препаратов
для различных видов очищения кожи – как для ежедневного домашнего применения,
так и для проведения комплексной чистки в салоне красоты.

Лосьон для снятия макияжа
Лосьон для снятия макияжа эффективно удаляет любые виды
макияжа и загрязнения с кожи лица. В состав лосьона входят
поливинилпирролидон, водорастворимое оливковое масло,
а также экстракты лекарственных растений – ромашки, календулы, зеленого чая, гамамелиса. Благодаря содержанию этих
ингредиентов лосьон для снятия макияжа бережно очищает
лицо от любого типа макияжа, увлажняет, питает, тонизирует,
защищает кожу, предотвращает появление морщин, снимает
усталость.
Активные ингредиенты:
поливинилпирролидон, водорастворимое оливковое масло,
экстракты ромашки, календулы, зеленого чая, гамамелиса,
амисофт
Применение nрenaрama:
профессиональный и домашний уход
Флаконы: 0,2 кг

Очищение лица

Лосьон для дезинкрустации
Лосьон для дезинкрустации является универсальным средством для проведения ультразвукового
пилинга. Лосьон оказывает противовоспалительное,
дезинтоксикационное действие, размыливает жиры
в порах, очищает кожу, тем самым позволяя увеличить эффект от проведения процедуры.
Лосьон также является ионизированным, что позволяет применять его для дезинкрустации гальваническим током, в случае, если косметологу удобнее
работать с жидким составом.
Активные ингредиенты:
Aloe Vera, поливинилпирролидон, ионы К+
Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг

Гель для дезинкрустации
Гель для дезинкрустации является ионизированным
гелем для проведения процедуры при помощи гальванического тока. В состав препарата введены такие
компоненты, как поливинилпирролидон, сорбирующий загрязнения, и сок Aloe Vera, известный своей
противовоспалительной активностью
Гель подходит также для ультразвукового пилинга
и может использоваться в комплексной чистке в качестве геля для холодного распаривания.
Активные ингредиенты:
Aloe Vera, поливинилпирролидон, ионы К+
Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг
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Применение препарата:
ультразвуковой пилинг,
гальванизация

Применение препарата:
гальванизация, ультразвуковой пилинг, холодное
распаривание
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Коррекция фигуры
и уход за телом

Многие тысячелетия женщины воюют с природой за красоту своего тела. Чтобы
облегчить эту борьбу, компания «Гельтек-Медика» создала специальную серию
косметики Body-care. Серия состоит из антицеллюлитных средств (на базе уникального пронален-антицеллюлитного комплекса), контактных сред для физиотерапии,
средств по уходу за кожей после депиляции, препаратов для массажа.

Гель для электромиостимуляции
и физиотерапии «Элкорапан» с солями
грязевого озера Островное
Благодаря содержанию уникальных солей грязевого озера Островное, близких по своему химическому составу к солям Мертвого моря, гель «Элкорапан» улучшает лимфо- и кровообращение, ускоряет
процессы восстановления мышечной и костной тканей, нормализует обменные процессы в организме,
обладает обезболивающим, противовоспалительным
и выраженным лимфодренажным действием.
Активные ингредиенты:
соли грязевого озера Островное
Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Гель с гидролизатом коллагена и Aloe
Vera для электромиостимуляции
Гель с гидролизатом коллагена и Aloe Vera улучшает
микроциркуляцию и обменные процессы не только
в зоне воздействия, но и в организме в целом, поддерживает тонус мышц, уменьшает вес и объем тела,
выводит шлаки из организма, повышает мышечную работоспособность, лечит целлюлит, улучшает
состояние кожи (увлажняет, питает и защищает
кожу), способствует выработке и поддержанию в
коже коллагена.
Активные ингредиенты:
гидролизат коллагена, Aloe Vera

Применение препарата:
ЭМС, ультрафонофорез,
микротоковая терапия,
RF-терапия

Флаконы: 5 кг, 1кг, 0,5 кг, 0,25 кг

Гель после депиляции
Применение препарата:
все виды физиотерапевтических процедур

Гель после депиляции показан к применению после
любого вида депиляции. Ментол обладает охлаждающим, спазмолитическим, бактерицидным, тонизирующим действием, успокаивает кожу. Масло чайного
дерева эффективно снимает раздражения, зуд, обеззараживает и дезинфицирует. Гель устраняет покраснение, ощущение жжения, покалывания, возникающие после процедуры удаления волос; обладает
антисептическим, ранозаживляющим, противовоспалительным, успокаивающим и освежающим действием.
Активные ингредиенты:
масло чайного дерева, ментол

Применение препарата:
все виды депиляции

Флаконы: 0,3 кг, 0,2 кг
18
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Коррекция фигуры
и уход за телом

Гель антицеллюлитный для массажа
Активные ингредиенты геля обеспечивают высокую
эффективность геля для лечения целлюлита. Йодированный гидролизат протеина кукурузы и экстракт
фукуса расщепляет лишние жиры, вытяжка иглицы
понтийской оказывает противоотечное действие,
экстракт гуараны улучшает микроциркуляцию в
проблемных местах, флаваноиды (лимон и зеленый
чай) уменьшают проницаемость сосудов, а планктон
увлажняет кожу, стимулирует выработку естественного коллагена и эластина.
Активные ингредиенты:
пронален-антицеллюлитный комплекс,
экстракты фукуса, планктона, зеленого чая
Флаконы: 1 кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг

Гель ультразвуковой, бесцветный,
высокой и средней вязкости
«Медиагель»
Гель «Медиагель» высокой и средней вязкозти
является универсальной контактной средой для
проведения ультразвуковой терапии, а также
фото- и лазерных процедур.
Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Применение препарата:
фото-, лазерная косметология,
ультразвуковая терапия

Применение препарата:
ультрафонофорез, массаж,
обертывание, ультразвуковая кавитация, лазерная
терапия, домашний уход

Гель универсальный электродный
«Униагель»
Гель универсальный электродный является контактной средой для физиотерапии, электромиостимуляции и лимфодренажа.

Гель антицеллюлитный
для электромиостимуляции
Гель антицеллюлитный для электромиостимуляции
по своему составу идентичен гелю антицеллюлитному массажному. Дополнительно в гель введены
соли для улучшения электропроводности, в связи с
чем, гель идеально подходит для всех видов электропроцедур.
Активные ингредиенты:
пронален-антицеллюлитный комплекс, экс тракты
фукуса, планктона, зеленого чая
Флаконы: 1 кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг
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Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Применение препарата:
электромиостимуляция,
лимфодренаж, физиотерапия

Применение препарата:
ЭМС, микротоковая
терапия, RF-терапия
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Противодемодекозные
препараты

Коррекция фигуры
и уход за телом

Компания «Гельтек-Медика» разработала серию косметических гелей для лечения и
профилактики демодекоза лица и век. Включение препаратов в комплексную схему
терапии демодекоза и папуло-пустулезной формы розацеа позволяет сократить
сроки медикаментозного лечения, пролонгировать положительный эффект терапии, а также продлить сроки ремиссии при использовании препаратов в профилактических целях.

Гель ультразвуковой, бесцветный,
высокой вязкости «Медиагель с соком
Aloe Vera»
Гель «Медиагель с соком Aloe Vera» является универсальной контактной средой для проведения
ультразвуковой терапии, а также фото- и лазерных
процедур. За счет содержания сока Aloe Vera этот
гель оказывает противовоспалительное, успокаивающее, увлажняющее действие.
Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Демотен

Применение препарата:
фото-, лазерная косметология,
ультразвуковая терапия

Косметический гель для ухода за кожей лица с противодемодекозной активностью. Используется как средство для профилактики и
лечения демодекоза, акне, угревой сыпи, розацеа и других воспалительных заболеваний кожи лица. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и делает ее более упругой, сок Алое Вера, содержащий
весь комплекс витаминов (А, С, Е) и множество полезных микроэлементов, питает кожу и улучшает обмен веществ, поливинилпирролидон очищает от сального секрета, препараты серы действуют как
антисептик.
Активные ингредиенты:
препарат серы, гиалуроновая кислота, поливинилпирролидон, Aloe Vera

Гель для ультразвуковой терапии
«Медиагель-Т»

Флаконы: 0,1 кг

Блефарогель 2

Гель для ультразвуковой терапии «Медиагель-Т»
является контактной средой для проведения длительной ультразвуковой терапии, фото-, лазерных
процедур. «Медиагель-Т» долго не высыхает, благодаря чему требует меньшего количества геля на
1 процедуру.
Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Применение препарата:
ультразвуковая терапия,
фото-, лазерная косметология,
ультразвуковая кавитация

Незаменимое средство для лечения демодекоза век и блефарита –
воспаления краев век, которое сопровождается зудом и выпадением ресниц. В состав Блефарогеля 2 включены препараты серы,
которые очищают выводные протоки желез на краях век и нормализуют их секрецию. Массаж век с использованием Блефарогеля
2 улучшает кровообращение и обменные процессы в области век,
нормализует отток секрета мейбомиевых желез, повышая стабильность слезной пленки, устраняя «сухость» глаза и снимая ощущение усталости глаз.
Активные ингредиенты:
препарат серы, гиалуроновая кислота, Aloe Vera
Флаконы: 15 мл
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Применение препарата:
профессиональный и
домашний уход
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Средства
по уходу за веками

Средства
по уходу за веками

Серия по уходу за веками является уникальной разработкой компании «ГельтекМедика» совместно с кафедрой терапевтической офтальмологии НИИ ГБ РАМН.
Препараты серии оказывают как косметический эффект, так и терапевтический –
снимают зуд, усталость, «синдром сухого глаза».

Блефарогель 1
Cнимает покраснение, зуд, тяжесть век, эффективно
очищает поверхность век от чешуек и корочек,
увлажняет кожу век, снимает ощущение усталости
глаз, служит средством профилактики ячменей. Массаж век с Блефарогелем 1 улучшает кровообращение
и обменные процессы в области век, нормализует
отток секрета мейбомиевых желез, повышая стабильность слезной пленки, устраняя «сухость глаза»
и снимая ощущение усталости глаз, в том числе при
длительной работе за компьютером.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, Aloe Vera
Флаконы: 15 мл
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Блефаросалфетка
Эффективное стерильное очищающее средство в компактной одноразовой упаковке. Блефаросалфетка
позволяет быстро и эффективно очистить веки от
загрязнений. Компрессы с блефаросалфеткой снимают усталость и синдром «сухого глаза», восстанавливают секрецию слезы после длительной работы за
компьютером и ношении контактных линз. Показана к
применению в качестве очищающего средства для век
в послеоперационном периоде и при воспалительных
заболеваниях век.
Активные ингредиенты:
поливинилпирролидон, экстракты ромашки, гамамелиса, зеленого чая, календулы

Применение препарата:
профессиональный и
домашний уход

Форма выпуска: групповая упаковка, 24 салфетки
в индивидуальных саше. Продукт стерилен

Блефаролосьон

Блефарошампунь

Не только очищает кожу век от загрязнений, но и оказывает антибактериальное и противоотечное действие, улучшает обмен веществ и кровоснабжение
кожи век, очищает выводные протоки желез на краях
век и нормализует их секрецию, повышает тургор
кожи. Теплые компрессы с Блефаролосьоном ускоряют всасываемость всех полезных компонентов
средства, снимают воспаления, усталость с глаз и синдром «сухого глаза», восстанавливают секрецию слезы
при длительной работе за компьютером и ношении
контактных линз.
Применение препарата:
Активные ингредиенты:
профессиональный и
поливинилпирролидон, экстракты ромашки, зеледомашний уход
ного чая и гамамелиса

Эффективно очищает веки и ресницы от загрязнений (чешуек, корочек, пыли). Водорастворимое оливковое масло смягчает кожу, поливинилпирролидон
эффективно очищает веки, ромашка содержит множество биологически активных и полезных для кожи
веществ и микроэлекментов, экстракты гамамелиса
и зеленого чая смягчают, питают, увлажняют, тонизируют и снимают усталость с кожи век, календула эффективное противовоспалительное средство.
Активные ингредиенты:
водорастворимое оливковое масло, поливинилпирролидон, экстракт растений – ромашки, гамамелиса, календулы, зеленого чая.

Флаконы: 15 мл

Форма выпуска: 15 мл, 0,1 кг
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