Sinclair Pharma открывает представительство в России
Международная фармацевтическая компания Sinclair Pharma с гордостью представляет
российскому рынку инновационный портфель продуктов и технологий в области
эстетической медицины.
Sinclair Pharma, один из мировых лидеров в области эстетической медицины,
специализируется на разработке и создании инновационных продуктов и технологий с
фокусом на стимуляцию выработки коллагена. Основанная в 1971 году компания высоко
зарекомендовала себя на международном рынке и завоевала признание у профессионалов во
всем мире благодаря высокому качеству, эффективности, безопасности создаваемых
продуктов и стабильным результатам их использования. Сегодня ее представительства
работают во многих странах Западной Европы, США, Великобритании, Южной Корее,
Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии и Мексике.
Инновационный портфель Sinclair Pharma охватывает все направления эстетической
медицины и постоянно расширяется, поскольку компания нацелена на удовлетворение
потребностей врачей-косметологов и дерматологов, предлагая полный спектр продуктов для
эффективной и безопасной работы с пациентами. Кроме того, Sinclair Pharma оказывает
научную и клиническую поддержку как опытным, так и начинающим специалистам и
предоставляет возможность для постоянного развития и повышения навыков.
В ближайшее время Россия увидит линейку филлеров на основе гиалуроновой кислоты
Perfectha®, пользующихся доверием тысяч врачей и пациентов в более чем 70 странах мира
уже 10 лет. Изготовленные во Франции из высококачественного сырья, филлеры Perfectha®
позволяют быстро получить безопасный и естественный результат: коррекцию морщин,
гармонизацию черт лица, восстановление утраченных объемов, плотности, упругости и
сияния кожи.
Также на рынке появится филлер-биостимулятор Ellansé® (производство — Нидерланды),
который наряду с моментальным действием — коррекцией глубоких морщин, складок,
восстановлением объемов — помогает запустить собственные механизмы выработки
коллагена и тем самым обеспечивает длительный результат, а также улучшение качества
кожи.
В дальнейшем Sinclair Pharma планирует вывести на российский рынок нити Silhouette Soft ®
(производство — США)
Все продукты Sinclair Pharma создаются на собственных производствах по самым высоким
стандартам, исключительно из очищенного сырья, отвечающего всем требованиям
безопасности. Каждый этап, от разработки формулы до упаковки продуктов, сопровождается
строгим контролем качества. В результате клиент получает высококачественный продукт
нового поколения, без примесей, с оптимальными характеристиками пластичности,
эластичности и вязкости.

Помимо диверсифицированного портфеля продуктов, основными составляющими формулы
будущего успеха являются индивидуальный подход к профессиональному обучению,
эффективное взаимодействие с партнерами и комплекс научно-маркетинговых мероприятий,
включающий активную работу с научным сообществом и лидерами мнений.
Главный исполнительный директор компании Крис Спунер (Chris Spooner)
прокомментировал выход Sinclair Pharma на российский рынок в видеообращении,
доступном по ссылке: https://sinclair-pharma.ru/1.mp4

В России партнером Sinclair Pharma и эксклюзивным дистрибьютором выступит компания
ЭСТЕМАРКО.
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