FOLIGAIN 2% миноксидил.
Раствор миноксидила 2% для наружного применения.
1 мл. раствора содержит миноксидила 20 мг.
Вспомогательные вещества: этанол, пропиленгликоль, вода очищенная.
3 флакона по 60 мл. каждый.
аждый. Пипетка в комплекте для точного дозирования.
Один флакон рассчитан на 1 месяц применения.
Показания.
Андрогенетическая алопеция у женщин с целью восстановления волосяного покрова или стабилизации
процесса выпадения волос.
Способ применения.
 При помощи пипетки-дозатора
дозатора нанести 1 мл. 2 раза в сутки \ утро-вечер \ на участки подверженные
выпадению волос.
 Массажными движениями распределить и равномерно втереть в кожу головы. Не требует смывания.
 После процедуры вымыть руки с мылом.
 Использование большей
ей дозы чем 2 мл. в день или увеличение частоты нанесений не улучшают
результаты.
 Необходимо длительное
тельное использование FOLIGAIN 2, т.к. в случае отмены выпадение волос
возобновится.
 В некоторых случаях возможно изменение цвета и / или текстуры волос.
Миноксидил FOLIGAIN 2 не следует использовать если:
 у Вас нет семейной предрасположенности к выпадению волос.
 выпадение волос началось внезапно и / или если облысение носит очаговый характер.
 выпадение волос связано с предшествующим периодом родов.
 Вы наносите другие лекарственные средства на кожу головы.
При появлении местных ( покраснение / раздражение, шелушение и зуд в местах нанесения ), или системных
побочных эффектов ( сердцебиение, снижение артериального давления, загрудинные боли, головокружение )
использование
льзование миноксидила следует отменить и обратиться к врачу за консультацией.


Миноксидил FOLIGAIN 2 не предотвращает выпадение волос, вызванное нарушением питания,
например, дефицит железа или витамина А в организме, некоторыми лекарственными препаратами,
а также выпадение волос в результате укладки в тугие прически.

Противопоказания.
Детский и подростковый возраст до 18 лет, беременные и кормящие.
Миноксидил не следует наносить при воспалении, инфицировании и нарушении целостности кожи в т.ч. при
солнечном ожоге.





Только для наружного применения. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу или в
Токсикологический центр.
Избегайте контакта с глазами. В случае случайного попадания, промойте глаза большим количеством
холодной проточной воды.
Хранить
ить в недоступном для детей месте.
Легковоспламеняющийся: хранить вдалеке от огня или пламени.

Производитель: Anagen Research, LLC. West Hollywood, CA 90069 (США)
(
http://foligain.com

