
Препарат Производитель Технология 
Концентрация 

гк, мг/мл
Волюмизирующая

способность
Глубина/ область 

инъекций

Шприц в 
упаковке/ 

иглы
Зоны коррекции Особенности

Exclusive 
Classic

YoongdiCo.ltd –
(Южная Корея)

Технология 
модификации с 
использование

м BDDE

22 +++
Средняя, 

глубокая дерма

1,1 мл /   
2 * 27G х 
19 мм. 

Коррекция глубоких морщин и складок
Заполнение височной области
Коррекция носогубных, губоподбородочных 
складок
Коррекция носослезной борозды
Коррекция надбровных дуг
Увеличение губ и изменение формы, коррекция 
контура губ
Коррекция углов рта, заполнение морщин-
марионеток
Коррекция спинки и кончика носа (контурная 
ринопластика)
Коррекция атрофических рубцов
Интимная пластика

Доступная 
цена

Exclusive 
Delicate

20 ++

Поверхностный 
и средний 

дермальный
слой

1,1 мл /
2 * 27G х 
19 мм. 

Межбровные морщины 
Морщины лба
Морщины периорбитальной области («гусиные 
лапки»)
Морщины периоральной области («кисетные»)
Морщины шеи (кольца «Венеры») и декольте
Биормирование дряблой атоничной кожи
Коррекция мелких морщин 
(«мелкоморщинистый» тип старения)
Коррекция морщин околоушной области, мочек 
ушей
Омоложение и длительное увлажнение кистей рук
Увлажнение и улучшение контуров губ

Exclusive 
Dense

24 1,1 мл

Объемное моделирование лица
Увеличение скул
Коррекция углов и дуги нижней челюсти
Коррекция (увеличение) подбородка

Ассортимент филлеров «Лаки Хаус»



Препарат Производитель Технология 
Концентрация 

гк, мг/мл
Волюмизирующа

я способность
Глубина/ область 

инъекций
Шприц в 

упаковке/ иглы
Зоны коррекции Особенности

QT Fill deep 
N 

S.Thepharm
(Южная Корея)

h-DTP Process

24 +++
Средняя, глубокая 

дерма
1,1мл  

2 x 27 G ½” 

- Устранение выраженных морщин
- Аугментация губ
- Мягкая валюмизация

Благодаря 
специализированной 

запатентованной 
технологии 

производства 
(h-DTP Process) 

филлеров QT FILL:
✓ Увеличивается 

вязкость филлера;
✓ Сводится к 

минимуму риск 
побочных эффектов 

за счет 
минимального 

содержания 
стабилизирующего 

агента BDDE;
✓ Сохраняется 

длительный эффект 
после процедуры (12 

и более месяцев).

QT Fill fine N 24 ++
Средний 
дермальный слой

1,1мл
2 x 30 G ½” 

- Устранение поверхностных морщин
- Коррекция переорбитальной зоны и 
коррекция контура губ
- Проведение поддерживающих 
процедур

QT Fill sub-q 
N 

24 +++

Глубокие слои 
дермы, 

субдермально, 
периостально

1,1мл    
2 x 30 G ½” 

- Устранение глубоких морщин
- Воссоздание и 
моделирование объемов
- Скульптурирование лица

Ассортимент филлеров «Лаки Хаус»



Препарат Производитель Технология 
Концентрац
ия гк, мг/мл

Лидокаин
Волюмизирующ
ая способность

Глубина/ область 
инъекций

Шприц в 
упаковке/ иглы

Зоны коррекции Особенности

Belotero
Balance 

Merz Aesthetics 
(Германия)

КПМ 
- технология 

динамическог
о сшивания 

молекул

22,5 0/0,3 ++
Поверхностные 

или средние 
слои дермы

1мл
2 x 27 G ½”

Носогубные складки
Межбровье 
Марионетки
Коррекция красной каймы губ и 
комиссур рта

Полностью 
отсутствуют 

аллергические 
реакции;

Введенный 
препарат 
остается в 

месте 
имплантации;

Инъекции 
причиняют 

меньше 
болезненных 

ощущений 
пациенту за 
счет вязко-
эластичных 

свойств 
препарата.

Есть формы с 
лидокаином

Belotero
Intense 

25,5 0/0,3 +++
Глубокие слои 

дермы
1мл

2 x 27 G ½”

Глубокие носогубные складки
Марионетки
Заметные комиссуры рта

Belotero
Soft 

20 0/0,3 +
Поверхностные 

слои дермы
1мл

2 x 30 G ½”

Гусиные лапки
Кисетные морщины
Морщины лба

Belotero
Lips 

Contour 
22,5 0/0,3 ++

Поверхностно, в 
средний слой 
дермы или в 

подслизистый 
слой

0,6мл
2 x 27 G ½”

Контур губ 

Belotero
Volume 

26 0/0,3 ++++

Глубокие слои 
дермы, 

Периостально, 
Субдермально

1мл
2 x 27 G ½”

Для восполнения объема щек, висков, 
подбородка

Belotero
Lips Shape 

25,5 0/0,3 +++
Подслизистый 

слой
0,6мл

2 x 27 G ½”
Объем губ

Ассортимент филлеров «Лаки Хаус»



Препарат Производитель Технология 
Концентрация 

гк, мг/мл
Волюмизирующая

способность
Глубина/ область 

инъекций
Шприц в 

упаковке/ иглы
Зоны коррекции Особенности

Platinum 
Bronz

DR.KORMAN 
LABORATORIES 

(ИЗРАИЛЬ)

DDCL-OT 
(Dynamic 

Double Cross 
linked 

Optimization 
Technology)

18 ++
Внутридермально, 

субдермально
1мл

2 x 27 G ½”

- тонкие морщины в уголках глаз 
(гусиные лапки), 
- вокруг рта и между бровями,
- дефицит объема и нечеткий контур 
губ.

европейское качество;
реалистичный эффект 

коррекции;
безопасность;

Сожержит от 5 до 10% 
нестабилизированной гк

Platinum 
Silver 

23 +++
Внутридермально, 

субдермально, 
периостально

1мл
2 x 27 G ½”

- выраженная носослезная борозда,
- носогубные складки, морщины 
марионетки
- губы

Platinum 
Gold 

26 ++++
Внутридермально, 

субдермально, 
периостально

1мл
2 x 27 G ½”

- глубокие складки кожи, 
- дефицит объема мягких тканей, 
- нечеткий овал лица.

Ассортимент филлеров «Лаки Хаус»



Препарат Производитель Технология 
Концентра

ция гк, 
мг/мл

Молеку
лярная 

масса гк

Волюмизир
ующая

способност
ь

Глубина/ область 
инъекций

Шприц в 
упаковке/ 

иглы
Зоны коррекции Особенности

GENYAL 
Polyvalent

XCELENCE
(Швейцария)

SWITCH

23
3 млн. 

Да
+++

Средняя, 
глубокая дерма

1мл
2 x 27 G ½”

- морщины и складки любой глубины
- формирование контура губ и достижение естественного 
результата при увеличении их объема
- поверхностные и средней глубины носогубные складки, 
межбровные морщины, зоны лба и переносицы, 
кисетные склади (мелкие и средние)
- биоармирование

Безопасность — низкий 
эндотоксический уровень <0,05 ЕU/g

Естественный внешний вид после 
процедуры

Оптимальная гидратная емкость: 
отсутствие ранних и поздних отеков, 

хорошая переносимость
Отсутствие анестетиков в составах 

(минимальный риск развития 
отсроченных аллергических 

реакций).
Долгосрочный эффект и 

пролонгированный видимый 
результат от 8 до 18 месяцев

GENYAL 
Volume

23
3 млн. 

Да
++++

Средняя, 
глубокая дерма, 

периостально

1мл
2 x 27 G ½”

- поверхностные и глубокие морщины, складки
- увеличение объема губ, подъем уголков рта
- восполнение объема скул, висков
- изменение формы подбородка
- коррекция овала лица, углов нижней челюсти
- моделирование формы носа
- коррекция интимной зоны

GENYAL 
20

20
3 млн. 

Да
++

Поверхностная 
дерма

Средняя дерма

1мл
2x30G

- поверхностные морщины любой зоны
- мимические морщины, «гусиные лапки»
- орбитальная зона, носослезная борозда
- неглубокие шрамы
- периоральные морщины, кисетные морщины
- углы рта
- морщины шеи, «кольца венеры»

Genyal обладает 
уникальной способностью 

менять форму.
Высокий G-PRIME позволяет 

Genyal легко удерживать форму 
и моделироваться.

Результат 12-18 мес.
Genyal являются 
единственными 

гомогенными филлерами 
с самым высоким 

показателем очистки. 
Genyal по своим вязко-эластичным 

свойствам 
максимально приближена к 
мягким тканям человека и 

полностью интегрируются в 
ткани без опасения миграции.

GENYAL 
24

24
3 млн. 

Да
++++

Средняя дерма
Глубокая дерма
Субдермально

Подкожно

1мл
2x27G

- средние и глубокие морщины любой зоны
- височная зона
-Контурная ринопластика
- глубокие носогубные складки
- углы рта
-Восполнение дефицита объёма губ и контура губ, 
моделирование формы и объема губ

GENYAL 
26

26
3 млн. 

Да
+++++

Глубокая дерма
Субдермально

Подкожно
Надкостнично

1мл
2x25G

- глубокие складки и заломы любой зоны
-Восстановление утраченных объемов мягких тканей 
лица, коррекция липоатрофии лица
-Моделирование скуловой зоны
-Коррекция глубоких носогубных складок
-Моделирование нижнечелюстной зоны и углов
нижней челюсти
-Моделирование подбородка

GENYAL  
Lips

22
3 млн. 

Да
+++

Средняя дерма
Глубокая дерма
Субдермально

1мл
2x27G

- поверхностные и средней глубины морщин любой зоны
- височная зона
- Ринопластика
- Биоармирование
- Околощечные и щечные морщины
- Неглубокие носогубные складки
- углы рта, губы


