Стемоксидин 5% Redken Cerafill Retaliate / Redken Cerafill Retaliate Stemoxydine 5%
Лосьон против выпадения волос от Redken Laboratories ( подразделение L'Oréal
L'Or ) с 5% концентрацией
стемоксидина. В состав также входят вспомогательные действующие вещества SP94™, керамиды и ментол
для укрепления и стимуляции роста волос.
Стемоксидин ( diethyllutidinate он же diethyl pyridine-2,4-dicarboxylate
pyridine
dicarboxylate или Stemoxydine® ) разработка L'Or
L'Oréal
Research - мирового лидера в индустрии красоты и здоровья.
Согласно данным клинических исследований было доказано, что эта молекула обладает биомиметическим
действием. Т.е. имитируя гипоксическую среду, стемоксидин воссоздает условия, оптимальные для
эффективного
вного функционирования стволовых клеток волосяных фолликул, повышая их регенеративный
потенциал. В результате активируются стволовые клетки фолликул находящиеся в стадии покоя \ телогена,
что и приводит к росту нового волоса из этого фолликула. Согласно данным
данным производителя: через 3 месяца
использования густота волос увеличивается в среднем на 88%, что в числовом выражении эквивалентно
появлению 1700 новых волос.
SP94™ - линолеат глюкозы, запатентованная эксклюзивная молекула L’ORÉAL.
L’OR
Благодаря высокой
биодоступности
доступности проникает в волосяной фолликул, где трансформируется в элементы, составляющие его
структуру. За счет этого улучшается качество и увеличивается скорость роста волос.
Керамиды - класс липидных молекул состоящих из сфингозина и различных жирных ккислот. Как основной
компонент мембраны клеток кожи и волос керамиды предотвращают трансэпидермальную потерю влаги,
предупреждая сухость, шелушение и дряблость кожи, устраняют повреждения и отслаивание клеток
волосяных фолликул.
Ментол - органическое вещество,
тво, полученное из масел растений семейства Яснотковые Lami
Lamiáceae / Мята
Méntha. Снижает активность сальных желез, стимулирует микроциркуляцию крови и лимфы в капиллярах
кожи и фолликул. Устраняет воспалительные процессы за счет местного антисептического де
действия.
Способ применения:
 При помощи пипетки ( входит в комплект ) нанести на прикорневую зону волос проблемных участков
1 раз в день.
 Пальцами равномерно распределить и массажными движениями втереть в кожу головы.
 Не смывать. Подходит для применения у мужчин
м
и женщин.
 Легкая текстура жидкого состава обеспечивает максимально быстрое впитывание в кожу не оставляя
следов применения.
Объём флакона: 90 мл.
При среднем расходе на 1 нанесение 2-3
2 мл. флакона достаточно на 1-1.5
1.5 месяца применения.
Производитель:
Redken Laboratories, Испания
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя
REDKEN CERAFILL
RAFILL RETALIATE STEMOXYDINE 5%:
5% https://redken.ru
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