
Лора сыворотка мезоэффект с мезороллером: инструкция по применению 

Латинское название: LORA 

Код ATX: нет 

Действующее вещество: Пептидные комплексы, гиалуроновая кислота, витамины 

Производитель: Эвалар, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

В набор Лора входит сыворотка с мезороллером, благодаря регулярному применению 

удается устранить морщины, повысить упругость эпидермиса и приостановить процесс 

увядания. Данный комплекс является отличной альтернативой салонным процедурам 

омоложения. 

Показания к применению 

Комплекс предназначен для омоложения кожного покрова лица. В сыворотке содержится 

повышенная концентрация активных компонентов, а мезороллер ускоряет их асборбацию, 

позитивно влияет на метаболические процессы внутри клеток. 

Состав  

В состав сыворотки входят: 

 Липосентол мульти 

 Pentavitin 

 SYN-HYCAN 

 Алоэ вера в форме геля 

 L-карнозин 

 NovHyal 

 REGU-AGE 

 Кислота гиалуроновая 

 Аргинин 

 Тизоль 

 Д-пантенол 

 Эуксил К 100 

 Липодерм 4/1. 

К числу дополнительных компонентов относят: 

 Подготовленую воду 

 Глицерин 

 Масло соевое 



 Карбопол 

 Диметикон 

 Триэтаноламин  

 Эмульгатор Т-8 

 Унистаб S-69 

 Этиловый спирт. 

Лечебные свойства 

Лора – отличный комплекс для проведения процедуры мезотерапии в домашних условиях. 

В основе сыворотки имеется антивозрастной комплекс, который формирует 

специфическую защиту коллагеновых волокон от преждевременного разрушения. 

Содержащиеся в сыворотке пептиды нормализуют синтез коллагена, а также эластина.  

Действие основных составляющих сыворотки с мезоэффектом: 

 Трипептиды – устраняют признаки увядания, ускоряют процесс выработки 

гиалуронатных соединений 

 NovHyal – гиалуроновая кислота, которая питает и восстанавливает структуру 

клеток, способствует образованию GAG-компонентов внутри дермы 

 Пентавитин является комплексом с натуральной D-глюкозой, после проникновения 

в эпидермис, осуществляет контроль за гидробалансом, устраняет признаки 

раздражения, а также гиперемии 

 L-Carnosine относится к уникальным компонентам, так как омолаживает 

увядающие клетки эпидермиса 

 Regu-age – комплекс на основе пептидов (рисовых и соевых), он снижает 

количество свободных радикалов, обеспечивает эластичность тканей и нормальное 

состояние коллагеновых волокон, при этом повышает локальную 

микроциркуляцию. 

Гиалуроновая кислота способствует увлажнений тканей и активизирует самостоятельное 

производство естественной ГК. Дополнительное поступление гиалуроновой кислоты в 

эпидермис позволяет: 

 Сформировать специфическую защиту для эпидермиса – образует пленку на коже, 

которая препятствует поступлению агрессивных веществ 

 Нормализовать гидробаланс 

 Предотвратить шелушение, вызванное недостатком влаги 

 Устранить угревые высыпания 

 Ускорить процесс заживления мелких ранок. 

При одновременном использовании сыворотки с мезороллером можно добиться 

великолепного результата – отлично подтягивается овал лица, устраняется имеющаяся 

пигментация и мелкие морщинки. Воздействие на эпидермис осуществляет механическим 

способом. Иглы мезороллера делают микроотверстия в коже, что стимулирует процессы 

регенерации и выработку естественного коллагена. Наряду с этим, повышается упругость 

кожи, она приобретает равномерный тон. 



Стоит отметить ряд преимуществ домашней процедуры мезотерапии: 

 Экономичность - цена на сыворотку значительно ниже стоимость процедуры в 

салоне красоты 

 Существенная экономия времени – домашний курс омоложения не требует 

больших затрат времени, можно проводить его в любое удобное время 

 Минимум боли – мезороллер оказывает боле мягкое воздействие на кожный покров 

и не сильно травмирует его, так содержит маленькие иглы. 

Форма выпуска 

Сыворотка представлена жидкой беловатой суспензией с приятным ароматом, 

расфасована в тубы объемом 30 мл. Дополнительно прилагается мезороллер, который 

представлен игольчатым валиком на рукоятке (помещен в футляр), а также инструкция. 

Инструкция по применению сыворотки и мезороллера  

Сперва потребуется произвести очистку лица средством для демакияжа. После этого 

кожный покров протирают лосьоном, содержащим спирт. Также возможна обработка лица 

Хлоргексидином (0,05%-ным водным раствором). 

После этого можно начать процедуру нанесения сыворотки. Теперь следует использовать 

мезороллер, прокатайте его по 5-10 р. сперва вверх-вниз, а потом вправо – влево, а также 

по диагонали в такой последовательности: 

 Участки скул и щек 

 Лоб, подбородочная область, нос, а потом виски. 

Длительность одной процедуры составляет около 10 мин., последующие сеансы могут 

проводиться не ранее чем через 4 дня. 

После использования мезороллера потребуется нанести сыворотку Лора повторно. 

Минимальный курс домашней мезотерапии препаратом Лора составляет 4 нед., а 

максимальный – около 6 мес. В течение недели потребуется проводить по 2 процедуры. 

Продолжительность курса будет зависеть не только от индивидуальных особенностей 

кожного покрова, но и от желаемого эффекта. При необходимости повторного 

применения сыворотки с мезороллером потребуется сделать трехнедельный перерыв. 

Мезороллер после проведения процедуры нужно промыть под проточной водой и 

провести обработку Хлоргексидином (1%-ным раствором) или же спиртом. Также может 

применяться дезинфицирующее средство Амидин Аква, оно быстро нейтрализует 

патогенные микроорганизмы на поверхности игл. Для дальнейшего хранения поместите 

прибор в футляр. 

Особенности ухода за кожей после нанесения сыворотки 

После омолаживающей процедуры с мезороллером Лора на коже лица может наблюдаться 

незначительный воспалительный процесс, а также покраснение. Чтобы успокоить кожу, 

потребуется нанести маску на основе меда, желтка и лимона. Для ее приготовления 



потребуется смешать 1 желток с 2 ч. ложками жидкого меда и 1 ч. ложкой сока лимона. 

Вся эта смесь равномерно наносится на кожный покров, держать ее нужно 15 мин. После 

этого косметическое средство удаляется с кожи путем промывания с применением 

щадящих очищающих средств. 

Противопоказания 

Не стоит проводить омолаживающие процедуры в случае псориаза, микотических 

поражений, герпеса, а также при угревых высыпаниях. 

Не рекомендуется использовать косметическое средство при чрезмерной 

восприимчивости к компонентам сыворотки, при беременности и в лактационный период. 

Сыворотку не стоит наносить на кожный покров с активно протекающим воспалительным 

процессом, при наличии новообразований и акне. 

Меры предосторожности 

Мезороллер может использоваться лишь одним человеком, передавать его другим лицам 

нельзя. 

Не следует обрабатывать кожу вокруг глаз, она тонкая и очень нежная, существует 

высокий риск повредить ее.   

Мезороллер можно использовать на протяжении 15-20 косметических процедур, потом 

потребуется произвести его замену. В противном случае не исключено травмирование 

кожного покрова затупившимися играми. 

Мезороллер разрешено использовать лишь на здоровом кожном покрове. Во время курса 

мезотерапии не рекомендуется проводить иные косметические процедуры, которые могут 

раздражать кожу. 

На протяжении всего курса омоложения стоит исключить пребывание под прямыми 

солнечными лучами, нельзя посещать сауну. Потребуется регулярно использовать 

солнцезащитный крем с SPF50+, он обеспечит необходимое увлажнение, предотвратит 

гиперпигментацию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. Можно использовать с иными лечебными препаратами по уходу за кожей 

лица. 

Побочные эффекты 

Выраженной побочной симптоматики во время проведения домашней процедуры 

мезотерапии не наблюдалось. Иглы мезороллера достаточно тонкие, поэтому на коже не 

оставляют следов, в последствии не образовываются гематомы. Не стоит исключать и то, 

что заживление микроотверстий может сопровождаться легкой пересушенностью кожного 

покрова. 



Передозировка 

Данные не представлены. 

 


