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ГЕЛЬ-СТИМУЛЯТОР для укрепления, силы и роста волос 

 Способствует восстановлению структуры волосяного фолликула, 

возобновляя физиологический рост здоровых волос   

 Стимулирует пробуждение спящих волосяных луковиц  

 Усиливает фиксацию волосяного стержня и предотвращает 

выпадение волос 

   Не содержит гормонов 

  Не вызывает привыкания и синдрома отмены 

ГЕЛЬ-СТИМУЛЯТОР – превентивное реабилитационное средство для 

защиты и восстановления фолликулов, а также улучшения структуры и 

здоровья волоса. Способствует замедлению процесса патологического 

выпадения волос и активизации роста латентно существующих волос.  

Больше половины мужского и четверть женского населения к 40 годам 

сталкиваются с проблемой значительных утрат волос. При полном 

выпадении волос или облысении отдельных участков (алопеции) 

восстановить шевелюру природными средствами не представляется 

возможным. Но вооружившись препаратом, в составе которого содержится 

«золотая троица»: биологически активные вещества икры и вина, 

органический комплекс растений - цветков арники, шалфея, корня лопуха, 

женьшеня; и витамин группы В инозитол, есть шанс уберечь себя от 

тотального облысения, если процесс только начался. Основной результат 

действия геля-стимулятора заключается в улучшении кровообращения, 

усилении витаминизированного питания корней волос и поверхности кожи 

головы, вследствие чего замедляется процесс старения фолликулов и 

продлевается фаза роста волоса.  

Причиной избыточной потери волос могут стать разнообразные экспозом-

факторы. К экспозом-факторам относятся окружающая среда, образ жизни и 

процессы внутри организма. 

Возможные причины избыточной потери волос: 

 Кондиционеры/отопление/сухой воздух 

 Несбалансированное питание 

 Стресс 

 Беременность 

 Инсоляция (УФ-излучение) 

 Использование горячего фена 

 Агрессивные шампуни и краски для волос 



 Биологическое старение 

 Перенесенные острые заболевания (ОРВИ, грипп) 

 Прием некоторых лекарственных средств 

Действующие вещества геля-стимулятора: 

Биоактивный комплекс на основе: 

Экстракта черной икры – стимулирует выработку собственного коллагена в 

устье волосяного фолликула, сохраняет мягкость и эластичность тканей. Это 

усиливает фиксацию волос в кожном покрове головы и замедляет их 

выпадение. 

Экстракта красного вина – способствует повышению микроциркуляции кожи 

головы, снабжая каждый волосяной фолликул достаточным потоком крови. 

При восстановленном кровообращении волосы растут здоровыми, а также 

обеспечивается их густота. 

Инозитол (витамин В8) жизненно необходим для роста волос. Биологически 

активное соединение укрепляет луковицы волос, предотвращает выпадение 

волос и увлажняет кожу головы. Дефицит инозитола может проявляться в 

виде трихореи и кожных высыпаний. 

Органический комплекс растений:  

Арники горной экстракт. Наиболее активная терапевтическая роль 

принадлежит веществу фарадиолу, который при наружном применении 

стимулирует рост волос, а также обладает местнораздражающими 

свойствами для пробуждения волосяного фолликула. 

Шалфея экстракт – значительно снижает процесс трихореи путем постоянной 

регенерации волосяного фолликула. Растительный экстракт активно питает 

каждую волосяную луковицу кожи головы, восстанавливая сухие и тусклые 

волосы. 

Лопуха (репейника) корней экстракт. Является просто волшебным по своему 

воздействию на наши волосы. Это одно из лучших средств для укрепления 

волос. Дубильные вещества корня лопуха укрепляют волосяные луковицы и 

предотвращают выпадение волос, а белок протеин питает волосы до самых 

кончиков, придавая им упругость. 

Женьшеня экстракт оказывает мощное воздействие для стабильного роста 

волос. За счет укрепления волосяного фолликула, происходит стимуляция 

роста волос, а также предотвращается их истончение и ломкость.  



Аминокислота L-аргинин. Улучшает микроциркуляцию крови и питание 

луковиц волос. Оказывает феноменальное воздействие на рост волос. 

L-карнитин («витамин роста»). Нормализует обменные процессы и 

стимулирует клеточный энергообмен. 

Эфирное масло розмарина комплексно воздействует на состояние кожи 

головы и волос. Стимулирует рост волос за счет повышения циркуляции 

крови к волосяным фолликулам, предотвращает ломкость волос, снимает 

раздражение и увлажняет кожу головы. 

Показания к применению: рекомендован для профилактики выпадения 

волос после агрессивных укладок, наращивания волос, окрашивания; для 

тонких и ломких волос. Для улучшения результата физиопроцедур; при 

проведении дарсонвализации кожи головы.  

 

Способ применение: нанесите 1/3 содержимого флакона (примерно 5 мл) на 

кожу головы равномерно по проборам на чистые сухие или влажные волосы 

утром или вечером. Проведите массаж. Не смывайте. Допустимо мытье или 

ополаскивание головы водой через 5-8 часов. 

Используйте 1 раз в 2-3дня.  Рекомендованная длительность курса – 3–4 

недели. При необходимости курс можно продлить. 

Ингредиентный состав: вода артезианская очищенная, растительный 

гидролизат протеинов сои и риса (идентичный гидролизату кератина), 

экстракт икры осетровых рыб, экстракт шалфея, экстракт арники цветков, 

экстракт лопуха корня, экстракт вина красного, инозитол (витамин В8), L-

карнитин, экстракт женьшеня корня, кокоглюкозид, глицерилолеат, L-

аргинин, диазолидинилмочевина, каприлил-каприл глюкозид, метилпарабен, 

пропилпарабен, полиакрилат кроссполимер-6, пропиленгликоль, эфирное 

масло розмарина. 


