Миноксидил Регейн 5% аэрозоль
Состав: активное вещество – миноксидил 47.50 мг/г *
* Фактическое количество миноксидила, без пропеллента, составляет 50.00 мг/г
Вспомогательные вещества: этанол безводный, вода очищенная, бутилгидрокситолуол
бутилгидрокситолуол, молочная кислота,
лимонная кислота безводная, глицерол, цетиловый спирт, стеариловый спирт, полисорбат 60
Пропеллент: пропан/н-бутан/изобутан
бутан/изобутан (%) (48:30:22).
В упаковке 3 баллона по 60 граммов каждый, что достаточно для двукратного применения аэрозоля Регейн в
течение 3 месяцев.
Показания к применению: лечение андрогенной алопеции у мужчин и женщин.
Способ применения и дозы: Наружно. Перед применением препарата Регейн волосы и кожа волосистой
части головы должны быть тщательно высушены. Для эффективности
эффективности препарата и достижения его волосяных
фолликулов важно наносить препарат на кожу волосистой части головы, а не на волосы.


Доза для мужчин: 1 г ( половину колпачка ) аэрозоля наносить 2 раза в сутки ( утром и вечером ) на
пораженные участи волосистой части головы. Не следует применять Регейн чаще чем 1 раз в 12 часов.
Суммарная суточная доза не должна превышать 2 г препарата ( 100 мг миноксидила ).



Доза для женщин: 1 г ( половину колпачка ) аэрозоля наносить 1 раз в сутки ( утром и вечером ) на
пораженные
енные участи волосистой части головы. Не следует применять Регейн чаще чем 1 раз в сутки.
Суточная доза не должна превышать 1 г препарата ( 50 мг миноксидила ).

Рекомендации по использованию аэрозольного баллона:
 Повернуть колпачок таким образом, чтобы стрелки
стрелки на распылителе и колпачке находились друг
против друга. Наклонив колпачок назад, снять его.
 Перед выдавливанием аэрозоля рекомендуется сначала сполоснуть пальцы холодной водой и
тщательно высушить, так как при контакте с тёплой кожей аэрозоль может р
раствориться.
 Перевернув аэрозольный баллон вверх дном , нажать на распылитель и выдавить на пальцы объём
пены примерно в половину колпачка баллона.
 Распределить аэрозоль кончиками пальцев по участкам облысения и втереть в кожу.

Чтобы предотвратить открытие баллона детьми после использования препарата Регейн надеть защитный
колпачок и развести стрелки на распылителе и колпачке в разные стороны. После нанесения Регейна
тщательно вымыть руки.
Появление первых признаков приостановления выпадения волос и восстановление роста волос ввозможно
после применения аэрозоля Регейн 2 раза в сутки у мужчин в течение 2-4
2 4 месяцев и 1 раз в сутки у женщин в
течение 3-6 месяцев.
Осторожно: содержимое аэрозольного баллона находится под давлением.
давлением. Не прокалывать и не сжигать.
Препарат легко воспламеняется, поэтому не следует распылять Регейн вблизи источников открытого огня.
Производитель: Aerosol-Service AG, Industriestrasse 11, 4313 Möhlin, Switzerland / «Аэрозоль
Аэрозоль-Сервис АГ»,
Индустриштрассе 11, 4313 Мёлин, Швейцария.
Швейцария

