
 

Follics FR16 крем от выпадения волос при мужском типе облысения на основе максимально

миноксидила 16% с комплексом антиандрогенов и вспомогательных веществ ус

Крем эффективен при значительной степени 

Sapphire Healthcare - новый

 

Follics FR16 не содержит пропиленгликоль который может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции, такие 

как перхоть, покраснение и зуд. Заменён на менее аллергичный

лучшей влагоудерживающей способностью чем у пропиленгликоля или этиленгликоля. Бутиленгликоль регулируя 

клеточный водный баланс, образует защитную пленку на коже и предохраняет её от сухости.

 

Миноксидил 16% / Minoxidil 16% - наиболее широко изученный в многочисленных контролируемых исследованиях 

стимулятор роста волос. Как прямой вазодилататор миноксидил воздействует на рецепторы оксида азота кровеносных 

сосудов кожи, увеличивая приток крови, что в конечн

питательных веществ к волосяным фолликулам. Это позволяет уменьшенным и частично склерозированным фолликулам 

вырасти в размерах и начать производить нормальные волосы. С увеличением фолликулы удлиняется

волос, позволяя им стать длиннее и толще. Доказано, что миноксидил не только расширяет сосуды в зоне нанесения, но 

и активирует выработку VEGF Vascular Endothelial

усиливает ангиогенез, т.е. образование новых кровеносных сосудов и капилляров в коже, что также положительно 

влияет на рост волос. Миноксидил одобрен Управлением контроля качества продуктов и лекарств США 

Drug Administration / FDA и Европейским медицински

доказанное эффективное и безопасное средство от выпадения волос при андрогенетической алопеции, так называемом 

мужском типе облысения. 

 

Финастерид / Finasteride - антиандроген, 

редуктазы II и III типа, уменьшая уровень ДГТ в месте нанесения. Таким образом, финастерид минимизирует негативное 

влияние ДГТ на волосяные фолликулы. 

 

Аденозин / Adenosine - пуриновый нуклеозид, разработанный

средств для роста волос - Adenogen. Аденозин активирует выработку эндотелиального фактора роста / 

 

крем от выпадения волос при мужском типе облысения на основе максимально

с комплексом антиандрогенов и вспомогательных веществ усиливающих действие миноксидила.

 

Крем эффективен при значительной степени облысения как в затылочных, так и в лобных областях.

новый бренд американской компании Polaris Research

 

 

 

Состав:  Деионизированная вода, пропандиол, 

бегентримония метосульфат, цетиловый

феноксиэтанол, масло Жожоба, масло Эму, 

гидролизированный коллаген, масло Мяты, 

кислота, аденозин, бутиленгликоль, вода, ППГ

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, 

олеанолевая кислота, биотинил трип

пропандиол и лецитин / фосфолипид

AKE глицерина водного дипептид диаминобутироил 

бензиламида диацетат, GHK-Cu

трипептид-1, гель Алоэ, сафлоровое масло, коллаген 

морской, гидролизированный расти

пантенол, экстракт Женьшеня, морковное масло, оливковое 

масло. 

 

 

не содержит пропиленгликоль который может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции, такие 

как перхоть, покраснение и зуд. Заменён на менее аллергичный бутиленгликоль - алифатический двухатомный спирт с 

лучшей влагоудерживающей способностью чем у пропиленгликоля или этиленгликоля. Бутиленгликоль регулируя 

образует защитную пленку на коже и предохраняет её от сухости.

наиболее широко изученный в многочисленных контролируемых исследованиях 

стимулятор роста волос. Как прямой вазодилататор миноксидил воздействует на рецепторы оксида азота кровеносных 

сосудов кожи, увеличивая приток крови, что в конечном итоге приводит к бо́льшему поступлению кислорода и 

питательных веществ к волосяным фолликулам. Это позволяет уменьшенным и частично склерозированным фолликулам 

вырасти в размерах и начать производить нормальные волосы. С увеличением фолликулы удлиняется

волос, позволяя им стать длиннее и толще. Доказано, что миноксидил не только расширяет сосуды в зоне нанесения, но 

Endothelial Growth Factor - сосудисто-эндотелиального фактора роста, который 

иогенез, т.е. образование новых кровеносных сосудов и капилляров в коже, что также положительно 

влияет на рост волос. Миноксидил одобрен Управлением контроля качества продуктов и лекарств США 

и Европейским медицинским агентством European Medicines Agency

доказанное эффективное и безопасное средство от выпадения волос при андрогенетической алопеции, так называемом 

, ингибитор 5α-редуктазы. При местном применении блокирует активность 5

типа, уменьшая уровень ДГТ в месте нанесения. Таким образом, финастерид минимизирует негативное 

пуриновый нуклеозид, разработанный компанией Shiseido, Япония. Основа оригинальной линии 

. Аденозин активирует выработку эндотелиального фактора роста / 

крем от выпадения волос при мужском типе облысения на основе максимальной концентрации 

иливающих действие миноксидила. 

облысения как в затылочных, так и в лобных областях. Производитель: 

Research Labs. 

 

Деионизированная вода, пропандиол, миноксидил, 

бегентримония метосульфат, цетиловый спирт, отдушка, 

феноксиэтанол, масло Жожоба, масло Эму, 

гидролизированный коллаген, масло Мяты, азелаиновая 

, бутиленгликоль, вода, ППГ-26-Бутет-26, 

40 гидрогенизированное касторовое масло, апигенин, 

биотинил трипептид-1, Prolipo neo / 

пропандиол и лецитин / фосфолипид, финастерид, SYN®-

глицерина водного дипептид диаминобутироил 

Cu раствор / водный меди 

, гель Алоэ, сафлоровое масло, коллаген 

морской, гидролизированный растительный протеин, D-

пантенол, экстракт Женьшеня, морковное масло, оливковое 

не содержит пропиленгликоль который может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции, такие 

алифатический двухатомный спирт с 

лучшей влагоудерживающей способностью чем у пропиленгликоля или этиленгликоля. Бутиленгликоль регулируя 

образует защитную пленку на коже и предохраняет её от сухости. 

наиболее широко изученный в многочисленных контролируемых исследованиях 

стимулятор роста волос. Как прямой вазодилататор миноксидил воздействует на рецепторы оксида азота кровеносных 

ом итоге приводит к бо́льшему поступлению кислорода и 

питательных веществ к волосяным фолликулам. Это позволяет уменьшенным и частично склерозированным фолликулам 

вырасти в размерах и начать производить нормальные волосы. С увеличением фолликулы удлиняется и фаза роста 

волос, позволяя им стать длиннее и толще. Доказано, что миноксидил не только расширяет сосуды в зоне нанесения, но 

эндотелиального фактора роста, который 

иогенез, т.е. образование новых кровеносных сосудов и капилляров в коже, что также положительно 

влияет на рост волос. Миноксидил одобрен Управлением контроля качества продуктов и лекарств США U.S. Food and 

Agency как клинически 

доказанное эффективное и безопасное средство от выпадения волос при андрогенетической алопеции, так называемом 

При местном применении блокирует активность 5α-

типа, уменьшая уровень ДГТ в месте нанесения. Таким образом, финастерид минимизирует негативное 

, Япония. Основа оригинальной линии 

. Аденозин активирует выработку эндотелиального фактора роста / FGF-7 / Fibroblast 



Growth Factor который стимулирует рост и развитие кератиноцитов т.е. непосредственно самих волосяных клеток в 

волосяном фолликуле. 

 

GHK-Cu / медьсодержащий трипептид - комплекс меди и трипептида глицил-гистидил-лизина. GHK-Cu стимулирует 

синтез коллагена и гликозаминогликана в фибробластах кожи и способствует образованию новых кровеносных 

капилляров в коже. Благодаря этому свойству GHK-Cu используется в составе средств для улучшения приживания 

волосяных фолликулов после пересадки. 

 

Прокапил / Procapil® - комплекс из 3 активных веществ совместного и взаимодополняющего действия: апигенин, 

олеанолевая кислота и биотинил трипептид-1. Procapil® усиливает микроциркуляцию крови в коже и предупреждает 

развитие атрофии фолликулов, которое вызывается действием ДГТ. 

 

Азелаиновая кислота / Azelaic acid - слабая органическая дикарбоновая кислота. В естественных условиях содержится в 

злаках: пшеница, рожь и ячмень. В косметологии используется для лечения акнe т.е. воспаления сальных желёз / угрей. 

При длительном курсовом применении азелаиновая кислота стимулирует рост волос за счет продления стадии анагена - 

активного периода роста волос. 

 

Технология липосфер и комплекс молекул пропандиола и лецитина способствуют более глубокому проникновению в 

кожу активных действующих веществ состава Follics FR16. 

 

Способ применения: 

 При помощи специальной насадки 

нанести лосьон на проблемные участки 

выпадения или истончения волос - 5 

нажатий 2 раза в день. 

 Распределить и массажными 

движениями кончиками пальцев втереть 

в кожу. Вымыть руки после процедуры. 

 Увеличение количества средства или 

кратности нанесения Follics FR16 не 

улучшают результаты. 

 

Предупреждение: Не предназначено для 

использования женщинами!  

 

Производитель: 

Sapphire Healthcare LLC (США) Miami, FL 33131 

 

Дополнительную информацию можно найти на 

сайте производителя FOLLICS FR16 MINOXIDIL 

16%: https://www.follics.com/fr16  

 
Миноксидил 16%  Follics FR16 / Minoxidil 16% Follics FR16 

 

 

https://www.follics.com/fr16



