Пена против выпадения волос с 5% концентрацией миноксидила от американской торговой марки Kirkland Signature
фирменного бренда Costco® Wholesale Corporation.
Corporation
Активное действующее вещество: миноксидил
иноксидил 5%.
5%
Вспомогательные вещества: бутан, бутилгидрокситолуол, цетиловый спирт, лимонная кислота, денатурированный
спирт, изобутан, молочная кислота, полисорбат 60, пропан, очищенная вода, стеариловый спирт. Не содержит
пропиленгликоль.
Показания. Андрогенетическая алопеция или облысение по мужскому типу с целью восстановления волосяного покрова
или стабилизации процесса выпадения волос.
Способ применения.
 Разделить волосы на несколько
лько проборов в зоне облысения или поредения, чтобы максимально обнажить кожу.
 Перевернуть флакон к верху дном и нажать на сопло, чтобы выдавить пену.
 Количество наносимой пены - половина объема колпачка 2 раза в день.
 Кончиками пальцев распределить пену и массажными движениями
движениями втереть в кожу.
 После процедуры вымыть руки с мылом.

Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов
результатов.
Появление первых признаков роста волос в среднем после 2-х
2 х месяцев применения пены миноксидил 5% Киркланд.
Использование большей дозы или увеличение частоты применения не улучшают результаты
результаты.
Действие миноксидила 5% пена Kirkland более эффективно на макушке головы чем в лобной области
области.
Противопоказания.
 Не использовать при воспалении, инфицировании
инфицировани или нарушении целостности кожи в т.ч. при солнечном ожоге
ожоге.
 Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
 Детский и подростковый возраст до 18 лет.
Предупреждения.
 Беречь огня, пламени, прямых солнечных лучей и нагревания баллона выше 49°C.
 После использования надевайте на флакон колпачок - это защита против использования флакона детьми.
 При случайном проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 В случае попадания в глаза промойте большим количеством холодной проточной
чной воды
воды.

Производитель.
Distributed by: Perrigo®, 515 Eastern ave., Allegan, MI 49010 USA
For: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124
98124-1535 USA
Страна производитель: Израиль.
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя Kirkland
Signature Minoxidil 5% Foam for Men: https://www.costco.com/Kirkland
https://www.costco.com/Kirkland-Signature-HairRegrowth
Regrowth-Treatment-Minoxidil-Foam-for-Men.product.100038030.html
Men.product.100038030.html

