Эссенген 5 | Essengen 5
Лосьон на основе 5% миноксидила от американского производителя MinoxidilMax без содержания
пропиленгликоля для укрепления и стимуляции роста волос при андрогенетической алопеции.
o Активное действующее вещество: Миноксидил 5%.
o Вспомогательные вещества: этанол, глицерин, очищенная вода.
o 1 флакон | 60 мл. - запас на 1 месяц.
o Подходит для людей с чувствительной кожей, у которых возникла
аллергическая реакция в виде покраснения кожи, зуда или перхоти на лосьоны с
содержанием пропиленгликоля. В ряде случаев аллергия может быть и на
дополнительные компоненты лосьонов производства MinoxidilMax без
пропиленгликоля - например: финастерид, азелаиновая кислота, ниацин, биотин,
аденозин, прокапил, процианидин и т. д.
o Essengen 5 NO PG c технологией Fast Dry быстро высыхает и не оставляет следов
после нанесения.
Показания.
o Андрогенетическая алопеция с целью восстановления волосяного покрова или стабилизации
процесса выпадения волос.
Способ применения.
o Наносить 1 мл. Essengen 5 NO PG 2 раза в день на участки выпадения или поредения волос.
o Втереть массажными движениями кончиками пальцев в кожу головы.
o После процедуры вымыть руки с мылом.
o Использование большей дозы или увеличение кратности применения не улучшают результаты.
o Необходим постоянный и продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания
достигнутых результатов.
o Первые результаты могут появиться в течение от двух до четырех месяцев использования
миноксидила 5% Essengen NO PG Fast Dry.
o Если Вы не увидели признаков восстановления и роста волос после 4 месяцев применения,
прекратите использование и обратитесь к врачу трихологу за консультацией.
o Объём восстановленных волос после курса применения миноксидила Эссенген 5 без
пропиленгликоля индивидуален для каждого человека.
Предупреждения.
o Только для наружного применения.
o При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.
o Хранить в недоступном для детей месте.
o Содержимое огнеопасно! Храните флакон вдали от огня или пламени.
Противопоказания.
o Детский и подростковый возраст до 18 лет.
o Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
o Эссенген 5 не следует наносить при покраснении, воспалении, инфицировании или болезненности
кожи головы в т.ч. при солнечном ожоге.
Производитель: MinoxidilMax LLC (США)
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя Essengen 5 NO PG FAST DRY Hair Growth
Solution for men: https://www.minoxidilmax.com

