
Лосьон против выпадения волос с 5% концентрацией миноксидила 
фирменного бренда Costco® Wholesale Corporation

Активное действующее вещество: миноксидил 5% (
 

Вспомогательные вещества: этанол, пропиленгликоль

Показания. 
Андрогенетическая алопеция или облысение
стабилизации процесса выпадения волос.
 
Способ применения. 

 При помощи пипетки-дозатора (входит в 
поредения волос. 

 Пальцами распределить равномерно

 После процедуры вымыть руки с мылом.

 Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов.

 Появление первых признаков роста волос в среднем после 2х месяцев прим

 Использование бо́льшей дозы чем

 Действие миноксидила 5% более 

Предупреждения. 

 Только для наружного применения у мужчин.

 При случайном попадании в глаза, промойте большим количеством холодной проточной воды. 

 Хранить в недоступном для детей месте.

 Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.
 

Противопоказания. 

 Миноксидил не следует наносить при восп
солнечном ожоге. 

 Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.

 Детский и подростковый возраст до 18 лет.
 

Производитель. 
Distributed by: Perrigo®, 515 Eastern ave., A
For: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124
Страна производитель: Израиль. 
 

 
 
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя
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Kirkland Signature Minoxidil
Миноксидил США 
Кирклэнд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

с 5% концентрацией миноксидила американской торговой марки 
Wholesale Corporation. 

иноксидил 5% (50 мг/мл). 

пропиленгликоль, вода очищенная. 

облысение по мужскому типу с целью восстановления волосяного покрова или 
стабилизации процесса выпадения волос. 

дозатора (входит в комплект) наносить 1 мл. 2 раза в день на участки выпадения / 

равномерно и массажными движениями втереть в кожу. Не смывать.

После процедуры вымыть руки с мылом. 

Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов.

Появление первых признаков роста волос в среднем после 2х месяцев применения 

Использование бо́льшей дозы чем 2 мл. в сутки или увеличение частоты применения не улучшают результаты.

 эффективно при выпадении волос на макушке чем в лобной

наружного применения у мужчин. 

При случайном попадании в глаза, промойте большим количеством холодной проточной воды. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Огнеопасно! Беречь от огня или пламени. 

Миноксидил не следует наносить при воспалении, инфицировании и нарушении целостности кожи в т.ч. при 

Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата. 

Детский и подростковый возраст до 18 лет. 

Distributed by: Perrigo®, 515 Eastern ave., Allegan, MI 49010 USA 
For: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124-1535 USA 

 
 
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя
Signature Minoxidil 5% Extra Strenght for Men: https://
Signature-Hair-Regrowth-Treatment-Extra-Strength-for
Solution-2-fl.-oz-6-pack-.product.11501138.html 
 
Kirkland Signature Minoxidil. Minoxidil Kirkland Signature Costco Wholesale Corporation. 
Миноксидил США Kirkland Signature. Миноксидил Израиль. Миноксидил Канада. Миноксидил Киркланд купить. Миноксидил
Кирклэнд купить. Minoxidil 5% Extra Strength for Men Kirkland Signature. Minoxidil Topical Solution
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

торговой марки Kirkland Signature 

с целью восстановления волосяного покрова или 

на участки выпадения / 

и массажными движениями втереть в кожу. Не смывать. 

Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов. 

енения миноксидила Киркланд. 

2 мл. в сутки или увеличение частоты применения не улучшают результаты. 

чем в лобной области. 

При случайном попадании в глаза, промойте большим количеством холодной проточной воды.  

и и нарушении целостности кожи в т.ч. при 

Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя Kirkland 
://www.costco.com/Kirkland-

for-Men-5-Minoxidil-Topical-

 Миноксидил Киркланд. Миноксидил для волос. 
Израиль. Миноксидил Канада. Миноксидил Киркланд купить. Миноксидил 

Minoxidil Topical Solution USP 5% Kirkland Signature. 

https://www.costco.com/Kirkland-Signature-Hair-Regrowth-Treatment-Extra-Strength-for-Men-5-Minoxidil-Topical-Solution-2-fl.-oz-6-pack-.product.11501138.html
https://www.costco.com/Kirkland-Signature-Hair-Regrowth-Treatment-Extra-Strength-for-Men-5-Minoxidil-Topical-Solution-2-fl.-oz-6-pack-.product.11501138.html
https://www.costco.com/Kirkland-Signature-Hair-Regrowth-Treatment-Extra-Strength-for-Men-5-Minoxidil-Topical-Solution-2-fl.-oz-6-pack-.product.11501138.html



