
Премиальные дермальные филлеры
нового поколения

пролонгированного действия 
не содержит BDDE

из перекрестно-сшитых микробусин гиалуроновой кислоты

All/All with lidocaine

Fine/Fine with lidocaine

Mid/Mid with lidocaine

Shine



 Современный филлер, произведенный 
по запатентованной технологии сшивки

 Высококачественный филлер, впервые 
признанный миром

 Превосходная надежность филлера 
обусловлена блокировкой источников 
побочных эффектов 

HyalDew®
Премиальные дермальные филлеры
нового поколения



+
Длительный  

эффект

+
Безопасный

&
Устраняемый

Shine
Легкий сшитый  филлер: 
Несмешанный тип сшитой и несшитой ГК по усовершенствованной  
технологии

Инновация в технологии гиалуроновой кислоты
Превосходный эффект скульптурирования

и стабильная молекулярная структура  

Долголетие, повышенная гидрофильная емкость
и мелкодисперсный размер продукта на основе

сложной технологии производства гиалуроновой
кислоты (ГК)
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Демонстрирует объемный эффект по сравнению с другими филлерами 
при использовании одинакового количества препарата

Центрифугирование 3000 оборотов в минуту в течение 30 минут

Статус: в 1 мл продукта было добавлено 500 мл воды. При этом
продукт впитал в себя до 15.5 мл (как это показано на картинке)

Превосходный волюмизирующий эффект и эффект скульптурирования
даже при использовании небольшого количества препарата

* в линейке препаратов HyalDew with lidocaine cодержание лидокаина 0,3% 



Метод производства филлера BioPlus: MCL*-techology  
Запатентованная технология MCL*

Технология производства

СОДЕРЖАЩИЙ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Монофазная технология  
микрогранул

Технология
многоступенчатой  
перекрестной сшивки  
дивинилсульфона

Степень многократного  
Амфифильного  очищения

*MCL: многоуровневое перекрестное вшивание



: методы производства и 
качественные характеристики



качественные 
характеристики

Продукт, который наилучшим образом реализует безопасность, 
вязкость и увлажненность, характерные для гиалуроновой 
кислоты (ГК).

Филлер HyalDew® обладает прекрасной вязкостью
Почувствуйте это сами

(слева) Филлер BioPlus

(справа) другой BDDE/двухфазный препарат

Он совсем другой 〮 Слева: BioPlus 〮 Справа : BDDE,Bi-phasic



Вязкость + эластичность = Вязкоупругость, которая является 
основополагающим свойством долговременного филлера

Сравнение свойств во время введения

〮 Слева : BioPlus 〮 Справа: BDDE,двухфазный

Сравнение свойств после выплескивания

〮 Слева: BioPlus 〮 Справа : BDDE,двухфазный

качественные 
характеристики



Филлер HyalDew® прекрасно выводится гиалуронидазой

качественные 
характеристики



HyalDew® All HyalDew®Fine HyalDew® Mid HyalDew® Shine 

Состав Сшитая гиалуроновая кислота Сшитая гиалуроновая кислота Сшитая гиалуроновая кислота 
Чистая легкосшитая гиалуроновая 

кислота
Концентрация ГК 20 mg/mL 20 mg/mL 20 mg/mL 20 mg/mL

Молекулярный вес 2,4-4 кДа 2,4-4 кДа 2,4-4 кДа 2,4-4 кДа

Размер частиц геля 420 мкм 325 мкм 350 мкм 100 мкм
Вязко-эластичность

Показания

Восстановление дефицита объема 
тканей, заполнение глубоких 

морщин и дистрофических 
изменений, волюмизация скул, щек 

и губ, контурная пластика и 
заполнение морщин подбородка, 

формирование углов нижней 
челюсти,моделирование овала 

лица, ринопластика.

Естественная коррекция объема и 
контура губ = «превью» новых губ , 

коррекция мелких морщин и 
«морщин-марионеток», коррекция 

опущенных уголков губ, 
армирование, контурная пластика 

кистей рук, глубокие морщины.

Увеличиние объема губ,  коррекция 
средневыраженных носогубных 

складок, естественная коррекция 
скуловой зоны, средневыраженный 

дефицит объема тканей, 
восполнение объема мочки уха, 

восполнение утраченных объемов в 
подбородочной и височной области 

лица, безоперационная 
ринопластика

Заполнение «морщин-
марионеток», кисет, 

разглаживание мелких морщин, 
кольца Венеры,  уплотнение 

дермального слоя, разглаживание 
мелких морщин, подготовка к 

контурной пластике и лазерной 
шлифовке.

Рекомендуемая область

Носослезная борозда, носогубная 
складка, подбородок, губы, углы 

нижней челюсти, височная 
зона,губы, скулы

Деликатные зоны,  носослезная 
борозда (''уставший взгляд''), 

межбровные складки, губы, скулы

Губы, скулы, носогубные складки Лицо, шея, декольте, кисти рук, 
морщины лба.

Глубина инъекции
Глубокие слои дермы Поверхностные и средние слои 

дермы
Средние слои дермы,  мелкие и 

средние морщины
Средние слои дермы

Skin Booster

Длительность эффеккта
Замедленная деградация, 

продолжительность 18 месяцев
Замедленная деградация, 

период от 6-8 месяцев*
*в зависимости от зоны

Замедленная деградация, 
продолжительность 12 месяцев

10 - 12 месяцев*
*курсовое применение

Рекомендуемые техники
Болюсно

Линейно-ретроградно
Микроболюсно

Линейно-ретроградно
Болюсно

Линейно-ретроградно
Линейно-ретроградно

Объем 1ml х 1 шприц 1ml х 1 шприц 1ml х 1 шприц 2mlх 1 шприц

Игла в комплекте
 25G 13мм UTW 30G 13мм UTW  27G 13мм UTW 31G 13мм или 34G 1.2мм  UTW



Состав: сшитая гиалуроновая кислота 
Концентрация ГК: 20 mg/mL
Объем: 1ml х 1 шприц
Молекулярная масса: 2,4-4 кДа
Вязко-эластичность: 
Игла в комплекте: 25G 13мм UTW 
Глубина введения: глубокие слои дермы 
Длительность эффекта: замедленная 
деградация, продолжительность 18 
месяцев

Сшивающий агент DVC, без BDDE
* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Универсальный филлер, при глубоких морщинах и 
заломах 
(возрастная категория пациентов)
Показания: восстановление дефицита объема 
тканей, заполнение глубоких морщин и 
дистрофических изменений, волюмизация скул, 
щек и губ, контурная пластика подбородка, 
моделирование овала лица, ринопластика.
Зоны применения: носослезная борозда, 
носогубная складка, подбородок, губы, углы 
нижней челюсти, височная зона, губы, скулы

* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Состав: сшитая гиалуроновая кислота 
Концентрация ГК: 20 mg/mL
Объем: 1ml х 1 шприц
Молекулярная масса: 2,4-4 кДа
Вязко-эластичность: 
Игла в комплекте: 30G 13мм UTW
Глубина введения: средние и глубокие 
слои дермы
Длительность эффекта: замедленная 
деградация, период от 6-8 месяцев*
*в зависимости от зоны Сшивающий агент DVC, без BDDE
* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Идеальные результаты в технике 
“Бланшинг”

Показания: естественная коррекция 
объема и контура губ = «превью» новых 
губ , коррекция мелких морщин и 
«морщин-марионеток», коррекция 
опущенных уголков губ, армирование, 
контурная пластика кистей рук, глубокие 
морщины.
Зоны применения: деликатные зоны,  
носослезная борозда (''уставший взгляд''), 
межбровные складки, губы, скулы

* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Состав: сшитая гиалуроновая кислота 

Концентрация ГК: 20 mg/mL

Объем: 1ml х 1 шприц

Молекулярная масса: 2,4-4 кДа

Вязко-эластичность: ★★★☆☆
Игла в комплекте: 27G 13м (2 шт)

Глубина введения: средние слои дермы,  
мелкие и средние морщины

Длительность эффекта: замедленная 
деградация, продолжительность 12 
месяцев

не содержит BDDE* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Самый популярный идеальный филлер 
для моделирования губ
Показания: увеличиние объема губ,  
коррекция средневыраженных
носогубных складок, естественная 
коррекция скуловой зоны, 
средневыраженный дефицит объема 
тканей, восполнение объема мочки уха, 
восполнение утраченных объемов в 
подбородочной и височной области 
лица, безоперационная ринопластика.
Зоны применения: губы, скулы, 
носогубные складки

* содержание лидокаина в препарате 
    HyalDew with lidocaine 0,3%



Состав: чистая легко сшитая гиалуроновая кислота
Концентрация ГК: 20 mg/mL
Объем: 2mlх 1 шприц
Молекулярная масса: 2,4-4 кДа
Вязко-эластичность: 
Игла в комплекте: 31G 13мм или 34G 1.2мм  UTW
Глубина введения: средние слои дермы, Skin
Booster
Длительность эффекта: 10 - 12 месяцев*
*курсовое применение

не содержит BDDE



Мощный SkinBooster и репарант на основе 
высокоочищенной нативной гиалуроновой кислоты. 
Продолжительное и глубокое увлажнение за счет 
запатентованной технологии: увлажнение на 2-3 месяца 
после 1 процедуры!

Показания: заполнение «морщин-марионеток», кисет, 
разглаживание мелких морщин, кольца Венеры,  
уплотнение дермального слоя, разглаживание мелких 
морщин, подготовка к контурной пластике и лазерной 
шлифовке.

Зоны применения: лицо, шея, декольте, кисти рук, 
морщины лба.



не содержит BDDEне содержит BDDE

Области применения HyalDew®
HyalDew® позволяет 
проводить точные 

процедуры в конкретных 
областях и обеспечивает 

безопасный и 
эффективный результат



Результаты 
применения 
HyalDew® All

Коррекция 
средней, 

нижней лица и губ

ДО ПОСЛЕ



Результаты 
применения 
HyalDew® All

Безоперационная
ринопластика

ДО ПОСЛЕ



Результаты 
применения 
HyalDew® All

Коррекция углов нижней 
челюсти

ДО ПОСЛЕ



Результаты 
применения 

HyalDew® Fine

Контурная пластика губ
ДО

ПОСЛЕ



Результаты 
применения 

HyalDew® Mid

Контурная пластика губ
ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ



Результаты 
применения 

HyalDew® Mid

Контурная пластика губДО

ПОСЛЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА 
HyalDew®
 В основе производства продуктов HyalDew® лежит 

новая запатентованная технология сшивки MCL* и 
DVS, без BBDE

 Филлер пролонгированного действия. 
Долговечность и поддержание формы после 
процедуры до 18 месяцев

 Филлер пластичный, не даёт отёка, снижен риск 
аллергических реакций. Благодаря запатентованной 
технологии сшивки более экономичен, по 
сравнению с конкурентами.

 Безопасный наполнитель с возможностью 
выведения из организма, прекрасно выводится 
гиалуронидазой

 Превосходная гидрофильная способность 
обеспечивает выраженный моделирующий эффект

 В линейке представлены филлеры с лидокаином



Метод производства филлера HyalDew®: 
MCL* технология

• Производитель HyalDew®  BioPlus Co (Южная 
Корея) – известный во всем мире, имеющий 7 
патентов. Филлерами работают более чем в 10 
странах мира

• BioPlus Co – единственный производитель, 
получивший одобрение Министерством 
безопасности пищевых продуктов и 
медикаментов и CE сертификацию сшивки DVS в 
производстве наполнителей.

• Препараты BioPlus произведены с помощью 
монофазного метода.

Метод производства BioPlus
(Многоступенчатое сшивание: MCL)

*MCL: многоуровневое перекрестное вшивание



Метод производства филлера HyalDew®: 
MCL* технология
• Короткометражный фильм о производстве филлера HyalDew®

*MCL: многоуровневое перекрестное вшивание



Знак CE и главные 
сертификаты



  Bio Plus



Спасибо! 

hyaldew.ru
info@hyaldew.ru 
+7 (495) 021-72-54

+7 (929) 914-90-87
public198986377
hyaldew_ru-100498078489265 
hyaldew_ru


