Миноксидил Липогейн
Липог
3% / Lipogaine minoxidil 3%
Лосьон на основе 3% миноксидила с добавлением блокатора DHT Azetinol™ и активных компонентов для
укрепления и стимуляции роста волос при андрогенетической алопеции у женщин. Для чувствительной кожи.
Не содержит пропиленгликоль.

Состав:
 Миноксидил 3%
 Азетинол \ Azetinol™
 Яблочный полифенол
 Ниацин
 Биотин
 Витамины B6 и B12
 Биотинил--трипептид
 Фосфатидилхолин
Вспомогательные вещества: этанол,
глицерин, очищенная вода. Не содержит
пропиленгликоль.



1 флакон / 60 мл. - запас на 1 месяц

Azetinol™ \ Азетинол - азелаиновая кислота или 1,7-гептандикарбоновая
1,7
кислота - слабая дикарбоновая
кислота. В естественных условиях содержится в злаках: пшеница, рожь и ячмень. В настоящее время
используется для лечения акне (воспаление сальных желёз). При длительном курсовом применении
азелаиновая кислота стимулирует
рует рост волос за счет продления
продле
стадии анагена - активного периода роста
фолликула.
Яблочный полифенол - растительное фенольное соединение. Входит в состав косметических средств для
профилактики воспалительных реакций и сухости кожи.
Ниацин ( никотиновая кислота, витамин PP ) - необходим для поддержания и восстановления эпителиальных
тканей и сети капиллярных сосудов из которых состоят кожа и слизистые оболочки. Местное применение в
составе лосьонов является альтернативой инъекциям
инъекциям никотиновой кислоты для роста волос, которые
проводятся амбулаторно.
Биотин (витамин Н, витамин B7, кофермент R) - водорастворимый витамин. Является основным источником
серы в клетках, которая, в свою очередь, участвует в процессе синтеза белка – коллагена.
лагена. Этим объясняется
тот факт, что биотин входит в состав витаминов для укрепления волос: Компливит сияние, Специальное
Драже Мерц, Перфектил и т.д.
Витамины B6 и B12 ( пиридоксин и цианокобаламин ) - улучшают циркуляцию крови в подкожной клетчатке и
участвуют в транспорте кислорода к волосяному фолликулу.

Биотинил-трипептид ( biotinyl-tripeptide ) - рекомбинантный пептидный комплекс биотина и 3х аминокислот:
глицин, гистидин и лизин. Стимулирует клеточную пролиферацию эпителия и дермального сосочка. Является
фактором роста для фолликулярных кератиноцитов - стволовых клеток волосяного фолликула.
Фосфатидилхолин ( лецитин ) - фосфолипид содержащий холин. Входит в состав мембран клеток, выполняет
метаболические и структурные функции. В косметологии используется как средство доставки активных
компонентов в глубокие слои кожи.
Показания.
 Андрогенетическая алопеция у женщин с целью восстановления волосяного покрова или
стабилизации процесса выпадения волос.
Способ применения.
 При помощи пипетки дозатора ( входит в комплект ) наносить 1 мл. 2 раза в день на участки
выпадения / поредения волос.
 Массажными движениями кончиками пальцев втереть в кожу головы.
 Минимальный промежуток между нанесениями 8 часов.
 Не требует смывания. После процедуры вымыть руки с мылом.
Использование большей дозы или увеличение частоты применения не влияют на результаты.
Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос.
Первые результаты могут появиться от двух до четырех месяцев использования миноксидила 3% Lipogaine.
Предупреждения.
 Только для наружного применения.
 Избегайте контакта с глазами. При случайном попадании, промойте глаза холодной проточной водой.
 Не использовать во время беременности или при кормлении грудью.
 Хранить в недоступном для детей месте.
 Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.
Особые указания.
 Миноксидил не предотвращает выпадение волос, вызванное нарушением питания (дефицит железа
или витамина А в организме), некоторыми лекарственными препаратами, а также выпадение волос в
результате укладки в тугие прически.
 При появлении покраснения и/или раздражения в местах нанесения лосьона Lipogaine, а также
системных побочных эффектов (головокружение, снижение артериального давления, загрудинные
боли, сердцебиение) использование следует прекратить и при необходимости обратиться к врачу.
 Необходимо проконсультироваться с врачом в случаях, если выпадение волос началось внезапно, или
если облысение носит очаговый характер, также если имеется патология со стороны сердечнососудистой системы.
 Использование лосьона Липогейн можно сочетать со средствами для ухода за волосами ( в т.ч. и лаки
для волос ). При этом первым следует нанести миноксидил и дать обработанному участку кожи
высохнуть, а затем применять средства для ухода.
Противопоказания.
 Детский и подростковый возраст до 18 лет.
 Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
 Не применять при покраснении, воспалении и инфицировании кожи головы.
Производитель: Lipogaine LLC, Boston, MA (США)
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя Lipogaine Hair Growth Solution for
Women: https://www.lipogaine.com

