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Сыворотка восстанавливающая с биоидентич-
ными церамидами восстанавливает структуру 
и защитные свойства волос.

ДЕЙСТВИЕ:
• Увлажняет и питает стержни волос, восста-

навливает их структуру за счет биоидентич-
ных ингредиентов (тех, которые содержатся 
в здоровых волосах);

• Восстанавливает секущиеся кончики волос;
• Облегчает расчесывание;
• Снимает статическое напряжение с волос;
• Придает объем;
• Восстанавливает волосы, страдающие от ча-

стого окрашивания, воздействия солнечных 
лучей и низких температур, хлорированной 
и морской воды.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Биоидентичный комплекс: церамиды 1,3,6+фитосфингозин+холестерол, 
произведённый по биомембранной технологии Комплекс восстанавливает 
поверхность волос, укрепляя и защищая поврежденные участки. Данный 
комплекс 100% соответствует натуральным защитным веществам, которые 
истощаются при агрессивных внешних воздействиях.
Поликвартениум‑37 — восстанавливает поврежденную структуру волос, 
снимает статическое электричество, предотвращает спутывание.
Квартениум‑80 — не накапливается на волосах, увлажняет волосы, делает 
их гладкими, блестящими и послушными без утяжеления и электризации.
Креатин и натуральный экстракт зеленого чая поддерживают здоровье волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сыворотка наносится как несмываемый уход на влажные вымытые волосы: рас-
пределите от 1 до 5 мл сыворотки (в зависимости от длины волос) по волосам.
Также может использоваться как увлажняющая питательная маска: обильно 
нанесите сыворотку на сухие волосы, распределите по всей длине до кончиков, 
оставьте на 15–30 минут. Смойте Восстанавливающим шампунем, повторно 
нанесите небольшое количество Восстанавливающей сыворотки на стержни 
волос и уложите волосы как обычно.

Сыворотка восстанавливающая 
с биоидентичными церамидами

Восстанавливающий Шампунь с биоидентичны-
ми церамидами мягко и бережно очищает кожу 
головы и волосы за счет сапонинов и мягких 
ПАВ. Подходит для ежедневного применения.

ДЕЙСТВИЕ:
• Мягко очищает волосы, поддерживает рН;
• Восстанавливает естественные защитные 

функции кожи, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения, дарит комфорт коже 
головы и волосам;

• Укрепляет и восстанавливает сухие, повре-
жденные и ломкие волосы;

• При жирных волосах используется совместно 
с Маской-прешампунь «Глубокое очищение»;

• Увлажняет, придает волосам здоровый блеск.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Биоидентичный комплекс — церамиды 1,3,6+фитосфингозин+холестерол. 
Данный комплекс в нескольких научных исследованиях показал способность 
уменьшать проявления сухости, раздражения, шелушения, покраснения.
Состав шампуня дополнен экстрактом зеленого чая и сапонинами конского 
каштана (антиоксидантное и противовоспалительное действие, стимуляция 
микроциркуляции).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вспеньте в ладонях 2–5 мл шампуня (в зависимости от длины волос), добавив 
небольшое количество воды, затем нанесите на кожу головы и волосы, помас-
сируйте 1–2 минуты. В ряде случаев шампунь можно оставлять на голове до 5 
минут или наносить повторно (жирные, сильно загрязненные волосы) Смойте 
большим количеством воды.

Внимание: малое пенообразование является нормой, так как в составе от-
сутствуют сульфаты.

Восстанавливающий Шампунь  
с биоидентичными церамидами
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Маска‑прешампунь «Глубокое очищение» — универсаль-
ный домашний пилинг на основе натуральных ингреди-
ентов для всех типов волос.

ДЕЙСТВИЕ:
• Обеспечивает глубокое очищение кожи головы и устьев 

фолликулов (при экспозиции 15 минут уничтожает 
липофильные дрожжи Malassezia spp. и колонии зо-
лотистого стафилококка);

• Стимулирует естественное обновление клеток кожи 
головы;

• Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное 
действие;

• Уменьшает проявление перхоти и себореи;
• Уменьшает избыточное выпадение волос;
• Усиливает кровообращение кожи головы;
• Нормализует салоотделение;
• Стабилизирует потоотделение и уменьшает непри-

ятный запах;
• Активирует синтез белка в фолликулах;
• Способствует профилактике фотостарения волос и кожи головы;
• Улучшает проникновение в кожу активных ингредиентов косметических и лекарственных средств. 

Усиливает восприимчивость кожи к аппаратным техникам (лазерное лечение и др. методики).

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гликолевая кислота (7%) и Салициловая кислота (2%) — оказывают глубокое очищающее 
и себорегулирующее действие. Уменьшают активность болезнетворных микроорганизмов. 
Препятствуют хроно- и фотостарению.
Мочевина — оказывает увлажняющее действие на кожу голову, успокаивает раздражение.
Ментол — активизирует кровообращение и стимулирует обмен веществ.
Цинк ПСА — нормализует работу сальной секреции, подавляет рост бактерий, уменьшает 
неприятный запах от пота и сального секрета.
Экстрат коры и листьев Hamamelis virginiana — обладает вяжущими, антисептическими, 
противовоспалительными свойствами, уменьшает риск выпадения волос.
Экстрат Quercus infectoria gall обладает противовоспалительными, вяжущими, антимикробными 
свойствами. Уменьшает выпадение волос. Также имеет противозудное и противовирусное действие.
Аргинин — обладает детоксицирующим, сосудорасширяющим, иммуномодулирующим действием, 
способствует регенерации поврежденных клеток.
Лейцин — незаменимая аминокислота, поддерживает функцию синтеза белка в волосяных 
фолликулах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Можно использовать двумя способами:

1. До мытья: Нанести Маску-прешампунь на сухую кожу головы по проборам, оставить на 
20–30 минут, затем смыть Восстанавливающим шампунем.

2. После мытья: Помыть голову Восстанавливающим шампунем. Нанести на кожу головы 
Маску-прешампунь, выдержать 2–3 минуты, смыть водой.

Для женщин с длинными, сухими и окрашенными волосами — ПЕРЕД нанесением Маски-
прешампуня в обоих случаях рекомендуется нанести Восстанавливающую сыворотку по 
всей длине волос. При смывании Сыворотка защитит волосы от подсушивающего действия 
Маски-прешампунь, увлажнит и укрепит их.
Во время смывания Маски -прешампуня может ощущаться сильное тепло; это нормально 
и является особенностью действия активных ингредиентов препарата.

Маска-прешампунь 
«Глубокое очищение»

Восстанавливающая маска для волос и кожи головы (200 мл) — восстановление сухих, 
поврежденных волос и сухой, шелушащейся, склонной к раздражению и зуду кожи головы.

ДЕЙСТВИЕ:
• Восстанавливает сухие, поврежденные волосы;
• Успокаивает раздраженную кожу головы, снимает зуд, уменьшает шелушение;
• Питает и увлажняет волосы и кожу;
• Разглаживает и распутывает стержни волос, дарит им гладкость и шелковистость;
• Придает волосам естественный блеск и здоровый вид;
• Обладает мягким стимулирующим рост действием.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бетаин (Betaine) – компонент натурального увлажняющего фактора кожи.
Масло крамбе (Crambe abyssinica seed) — источник поли- и мононенасыщенных жирных кислот.
Экстракт зверобоя (Hypericum реdоrаtum) — успокаивающее и противовоспалительное действие.
Экстракты донника (Melilotus officiпalis) и розмарина (Rosmarinus officinalis) — поддержка 
микроциркуляции и антиоксидантное действие.
Экстракт зизифуса (Ziziphus joazeiro bark extract) — противомикробное и противозудное 
действие.
Карбоксиметилглюкан (Carboxymethylglucan) — поддержка иммунной защиты кожи.
Церамиды, фосфолипиды, холестерол — восстановление защитного покровного слоя волос 
и кожи.
Основа и загуститель маски — имеют сертификат ECOCERT.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Используется от 1 до 3–4 раз в неделю.
2. Помыть голову шампунем.
3. Восстанавливающую маску нанести на влажную кожу головы и волосы, равномерно рас-

пределить и оставить на 3–5 мин (до 10–15 мин).
4. Смыть водой.
Для восстановления сухих, ломких, секущихся волос рекомендуем дополнить уход Восста-
навливающей сывороткой с биоидентичными церамидами, для придания волосам легкого 
объема и блеска Био‑сывороткой «Здоровая укладка».

Восстанавливающая маска  
для волос и кожи головы (200 мл) 
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Био‑сыворотка «Здоровая укладка» 250 мл — спрей для укладки, на натуральной основе 
алоэ, гликозамингликанов и гиалуроновой кислоты. С экстрактами гинко билоба и виноград-
ных косточек.

ДЕЙСТВИЕ:
• Придает волосам легкий объем, и естественный блеск;
• Распутывает волосы, дарит им гладкость и ухоженный вид;
• Увлажняет, питает и укрепляет стержни волос;
• Профилактика сухости волос при частом окрашивании;
• Можно наносить на кожу головы, особенно при сухой, шелушащейся, склонной к раздра-

жению коже;
• При применении лосьонов для кожи головы, Био-сыворотка наносится только  

на стержни волос.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт алоэ — увлажняющее успокаивающее действие.
Глицерин — увлажняющее действие.
Гликозамингликаны — укрепление стержня волоса.
Протеины овса — успокаивающее действие.
Гиалуроновая кислота — увлажняющее действие, блеск и гладкость.
Экстракт гинко билоба — тонизирующее действие.
Экстракт виноградных косточек — антиоксидантное действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые волосы после мытья, дать впитаться 1–3 минуты, уложить волосы как обычно.

Био-сыворотка  
«Здоровая укладка» (250 мл)

SOS для волос 100 мл — интенсивное средство против выпадения волос.
Предупреждает и замедляет преждевременный переход волос из фазы анагена (роста) в телоген 
(выпадение) и выпадение волос, уже перешедших в телоген.
Препарат разработан конкретно для борьбы с избыточным выпадением и НЕ является сти-
мулятором роста волос.

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает избыточное выпадение волос;
• Восстанавливает нормальный гомеостаз кожи;
• Обладает вяжущим и противовоспалительным действием;
• Снижает активность сальных желез (стабилизирует избыточную жирность кожи головы (себорею));
• Укрепляет и питает фолликулы.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Dipotassium glycyrrhizinate 2% — (максимальная эффективная концентрация) Водорастворимое 
производное глицирризиновой кислоты основного компонента корня солодки (лакричника), 
пр-во Япония. — обладает выраженной противовоспалительной активностью. В дерматологии 
используется в качестве средства для наружного применения при лечении острых и хрони-
ческих дерматитов.
Enteromorpha compressa extract — экстракт олигосахаридов из морских водорослей, восста-
навливает нормальный гомеостаз кожи.
Fomes officinalis (mushroom) extract — экстракт древесного гриба, обеспечивает вяжущий 
и противовоспалительный эффект, снижает активность сальных желез.
Julgans nigra extract — экстракт черного ореха, подавляет болезнетворные микроорганизмы 
и обладает противовоспалительным действием.
Hydrolyzed yeast protein, pyridoxine, niacinamide, panthenol, allantoin, threonine, biotin — 
комплекс витаминов, биологически активных веществ и аминокислот, которые успокаивают 
кожу, укрепляют и питают фолликулы волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить 1–2 раза в день на чистую кожу головы, до легкого равномерного увлажнения.  
Не наносить на стержни волос. При остром выпадении — использовать препарат в течение 
всего периода действия неблагоприятных факторов, способствующих выпадению волос. 
При хроническом выпадении- применять ежедневно, 2–3 мес; далее — в поддерживающем 
режиме, без ограничений по времени.
При решении проблемы поредения волос (истончаются волосы и снижается густота) — может 
назначаться в дополнение к стимуляторам роста, если выпадении и поредение присутствуют 
одновременно.

SOS для волос  
(100 мл)
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Лосьон для укрепления и восстановления роста 
волос у детей разработан с учетом особенно-
стей физиологии детской кожи. Применяется 
для детей от 2 до 12 лет, подростов и взрослых 
с чувствительной кожей головы. Содержит нату-
ральные растительные экстракты и витамины, 
пребиотик и предшественник витамина D.

ДЕЙСТВИЕ:
• Восстанавливает защитные функции кожи 

и волосяных фолликулов;
• Восстанавливает микрофлору кожи головы;
• Улучшает микроциркуляцию и обмен веществ 

в области фолликулов;
• Противодействует окислительному стрессу
• Подходит для длительного применения для 

укрепления и стимуляции роста слабых, 
плохо растущих волос; для профилактики 
и уменьшения выпадения волос.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Провитамин D повышает выживаемость клеток в условиях стресса, снижает интенсивность 
и степень повреждения ДНК при облучении УФО, создает оптимальные условия для роста 
волос и синтеза здоровых, крепких стержней.
Витамин D необходим для адекватной работы естественных защитных функций организма, 
общего и местного иммунитета. В научных исследованиях было показано, что уровень витамина 
Д снижен при многих аутоиммунных заболеваниях, а также при различных видах потери волос, 
в том числе, при телогеновом выпадении, андрогенетической и гнездной формах алопеций.
Пинадиол и камфанедиол — запатентованный комплекс ингредиентов японского производ- 
ства, увеличивает генерацию оксида азота, что вызывает приток крови к фолликулам. Этот 
эффект равномерно сохраняется еще в течение 24 часов, способствуя стимуляции роста волос.
Комплекс витаминов — ниацинамид, пантотенат кальция, аскорбилфосфат натрия, токоферол 
ацетат, пиридоксин — поддерживает жизнедеятельность волосяных фолликулов.
Растительные экстракты ромашки, солодки, горца, шлемника байкальского, зеленого чая, 
успокаивают и снимают воспаление.
Растительные экстракты розмарина и готу колы стимулируют микроциркуляцию и обмен веществ.
Бетаин, биоидентичная мочевина, масло риса увлажняют кожу, снимают раздражение.
Катехины, эпикатехины, кофейная, феруловая и ванилиновая кислоты из коры сосны при- 
морской защищают от окислительного стресса, дефицита АТФ, успокаивают кожу.
Пребиотик альфа‑глюкан олигосахарид — поддерживает рост полезной микрофлоры и угнетает 
размножение болезнетворной микрофлоры.
В последнее время появляется все больше данных о важности нашего микробиома (микрофлоры) 
для поддержания здоровья организма. Состояние микробиома нарушается при различных 
заболеваниях, в том числе, при наличии болезней кожи и волос, развивается дисбиоз. Ис- 
следователи приходят к выводу о необходимости нормализации состояния микробиома, как 
желудочно-кишечного тракта, так и кожных покровов. Для этого используют пре-и пробиотики 
для системного и топического применения, что способствует восстановлению оптимального 
состава микробиома.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить лосьон на чистую кожу головы до легкого увлажнения (объем нанесения зависит от 
размера головы ребенка). По волосам не распределять. Слегка помассировать. Не смывать. 
Применять ежедневно или через день, в течение 3–6 месяцев, или как рекомендовано спе-
циалистом-трихологом. Подходит для длительного использования.

Лосьон для укрепления  
и восстановления роста волос у детей

Стимулирующий Поляризованный Лосьон для кожи головы усиливает защитные 
и регенераторные возможности фолликулов, подвергающихся разного рода стрессам 
и агрессивным воздействиям. Оздоравливает кожу головы.

ДЕЙСТВИЕ:
• Питает и защищает фолликулы;
• Обогащает структуру волос активными веществами;
• Снижает проявления перхоти и себореи;
• Улучшает энергетический статус;
• Обладает антиоксидантным действием;
• Поддерживает увлажнение по естественному механизму;
• Сохраняет целостность рогового слоя;
• Стимулирует синтез плотного и гладкого стержня волоса;
• Стабилизирует секрецию сальных и потовых желез;
• Защищает волосяные фолликулы от повышенной восприимчивости к андрогенам 

(ингибирование 5@-редуктазы);
• Поддерживает микроциркуляцию, обменных, ферментных, дыхательных процессов 

в клетках;
• Восстанавливает защитные функции клеточных оболочек и эпидермального барьера.
Стимулирующий Поляризованный Лосьон рекомендован к использованию совместно 
с дарсонвализацией или применением лазерной расчески. Также может применяться 
самостоятельно, без использования физиотерапевтических аппаратов.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Натуральный увлажняющий фактор (NMF) — увлажняет и успокаивает кожу, смягчает 

Стимулирующий Поляризованный Лосьон 
для кожи головы
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волосы.
Высокоактивный комплекс биофлавоноид глюкозил гесперидин и тритерпеновый 
гликозид эсцин стимулирует микроциркуляцию, защищает и восстанавливает здоровье 
микрососудов, оказывает комплексное антиоксидантное действие.
Соль цинка пирролидон карбоновой кислоты уменьшает избыточное салоотделение, 
уменьшает проявления перхоти и себореи, является топическим антиандрогеном.
Соль натрия пирролидон карбоновой кислоты увлажняет и поддерживает удержание 
воды в коже, это вещество также идентично натуральному увлажняющему компоненту 
кожи.
Аминокислоты ацетилцистеин и ацетилметионин составляют базовую основу для 
синтеза крепкого стержня волоса.
Метилсульфонилметан (MSM) — источник природной серы, главного строительного 
элемента для волос.
Кальция пантотенат, натрия аскорбил фосфат, токоферола ацетат, пиридоксин — 
запатентованный швейцарский комплекс витаминов, ключевых регуляторов обмена 
веществ в фолликуле.
Ниацинамид, креатин и АТФ усиливают энергетический потенциал фолликулов, 
восстанавливают клеточное дыхание, что особенно актуально при хронической уста- 
лости и стрессе.
Экстракт карликовой пальмы защищает фолликулы от влияния андрогенов, к которым 
генетически предрасположенные фолликулы имеют повышенную чувствительность.
Этинилпантенол (провитамин В5) и инозитол защищают перифолликулярные нервные 
окончания от стресса и снимают воспаление.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат предназначен для нанесения на кожу головы, в идеале на чистую влажную 
кожу сразу после мытья. По волосам не распределять.
1. При профилактическом применении, наносить на кожу головы до легкого увлаж-

нения после каждого мытья головы (в среднем 12 нажатий спрей-насадки или 3–4 
набора пипеткой, за один раз набирается около 1/3 пипетки). Втереть в кожу головы 
массирующими движениями. Через 2–3 минуты можно произвести укладку c феном.

2. При выпадении волос, перхоти, себорее: ежедневно наносить на чистую кожу 
головы до легкого увлажнения (в среднем 12 нажатий спрей-насадки или 3–4 
набора пипеткой, за один раз набирается около 1/3 пипетки) втереть массирую-
щими движениями. Рекомендовано применение в комплексе с Маской-прешампунь 
и Восстанавливающим шампунем.

3. Для проведения процедур: нанести на чистую кожу головы до легкого увлажнения, 
не втирайте. Далее произведите воздействие с помощью аппарата для домашней 
физиотерапии согласно инструкции к прибору.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАРСОНВАЛЯ:
Провести процедуру дарсонвализации в течение 10–15 минут контактным методом, во 
время воздействия должно сохраняться чувство приятного тепла. Курс применения-по 
рекомендации специалиста.
Применение лазерной расчески или led-устройства: произвести воздействие согласно 
инструкции к аппарату или рекомендации специалиста.
Специалист может рекомендовать использование с другими аппаратами на основе 
электроимпульсной или световой/лазерной энергии: микротоки, лазер и другие.
Продолжительность курса применения определяется специалистом, но не менее  
2 месяцев ежедневного использования. Если причина выпадения волос сохраняется 
(прием лекарств, гормональные проблемы, хронический стресс и т. п.), рекомендовано 
использование Стимулирующего Лосьона на все время действия триггерного фактора 
и 2–4 недели после прекращения его воздействия. Рекомендовано сочетать с другими 
препаратами Тайм Ту Гроу для повышения эффективности воздействия.

Активный Лосьон для стимуляции роста волос на основе натуральных ингредиентов 
для стимуляции роста волос и снижения выпадения.

ДЕЙСТВИЕ:
• Продлевает фазу роста и сокращает фазу выпадения волос;
• Активизирует жизнедеятельность волосяного фолликула;
• Уменьшает патологическое выпадение волос
• Стимулирует рост волос;
• Активирует жизнедеятельность волосяного фолликула;
• Повышает синтез белка и обеспечивает регенерацию дермальных клеток;
• Оптимизирует энергетический обмен в клетках эпидермиса;
• Стимулирует микроциркуляцию;
• Обладает антиоксидантной активностью;
• Оказывает противовоспалительное действие;
• Укрепляет стержень волоса;
• Уменьшает влияние андрогенов на волосяные фолликулы;
• Способствует профилактике фотостарения волос и кожи головы.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пантенол (Витамин В5) — уменьшает воспаление, аллергические реакции, интокси-
кацию, ускоряет регенерацию.
Cфинголипиды+фосфолипиды — редкие, эксклюзивные ингредиенты. Это класс молекул, 
которые содержатся во всех типах клеток. Они регулируют и поддерживают процессы 

Активный Лосьон 
для стимуляции роста волос
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роста и развития клеток, являются естественными биорегуляторами и иммуномодулято-
рами. Оказывают противовоспалительное, успокаивающее и регенерирующее действие.
Для понимания важности этого ингредиента стоит упомянуть Эссенциале форте, 
препарат для приема внутрь с фосфолипидами, который широко используют для 
восстановительного лечения.
Экстракт карликовой пальмы (Serenoa serrulata), экстракт листьев зеленого чая 
и цинк — оказывают противовоспалительное действие и антиандрогенное действие
Этинилпантенол (провитамин В5) + инозитол — оказывают нейропротекторное, 
противовоспалительное действие.
Пинадиол + камфанедиол — этот комплекс в 3 раза увеличивает генерацию оксида 
азота на 24 часа: вазодилатация, усиление микроциркуляции, активация фибробластов 
дермальной папиллы фолликула.
Сигнальные молекулы из натуральных пептидов в сочетании с АТФ и ниацинамидом — 
синтез белка, пролонгация анагена, стимуляция анагена в кеногеновых фолликулах.
Дикалия глицирризинат — комплексное противовоспалительное действие Фитосомы 
зеленого чая — антиоксидантное, онкопротекторное, anti-age действие Метилсульфо-
нилметан — поставляет органическую серу для синтеза кератина Креатин — повышает 
энергетический обмен.
Серосодержащие аминокислоты ацетил цистеин +ацетил метионин укрепляют 
стержень волоса.
Комплекс ниацинамид+кальция пантотенат+натрия аскорбил фосфат+токоферола 
ацетат+пиридоксин — усиливает питание и метаболизм волосяных фолликулов.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат предназначен для нанесения на кожу головы, в идеале на чистую влажную 
кожу сразу после мытья. По волосам не распределять.
Стимуляция роста волос при поредении, выпадении, истончении волос.
1. Нанесите на чистую кожу головы до легкого увлажнения (в среднем 12 нажатий 

на спрей-насадку или набор пипеткой 3–4 раза). По волосам не распределять, 
втереть кончиками пальцев. Не смывайте — препарат должен оставаться на коже 
головы не менее 4 ч. Курс применения- ежедневно 1–2 раза в день, в среднем 3–4 
месяца, или в соответствии с рекомендациями специалиста. При наследственных 
и хронических формах потери волос может понадобиться регулярное применение. 
При ранних формах поредения/ истончения используется самостоятельно, при более 
выраженных — вместе с препаратами серии Energy. Для лучшего прникновения 
в кожу комбинируйте с Маской прешампунем.

2. Поддержание защитных функций и увлажнения кожи головы в период воздействия 
солнечных лучей, соленой или хлорированной воды.

В период отпуска наносить каждый вечер на ночь на чистую кожу головы, до легкого 
увлажнения. Для восстановления после отпуска используйте не менее 2-х недель 
ежедневно. Обязательно комбинируйте Активный лосьон с Восстанавливающим 
шампунем и Восстанавливающей сывороткои.
3. После окрашивания, наращивания волос, химической завивки, “кератинового 

выпрямления”, чтобы обеспечить восстановление защитных функций кожи головы 
и поддержать фолликулы.

Наносить Активный Лосьон на кожу головы, до легкого увлажнения (в среднем, в за-
висимости от густоты волос, 12 нажатий на спрей насадку или 3–4 набора пипеткой). 
Применять после каждого окрашивания 1–2 раза в день, не менее 3-х дней подряд. 
После более агрессивных воздействий может понадобиться более длительный курс 
(3–4 месяца), наносить 1 р в день. Обязательно комбинируйте Активный лосьон с Вос-
станавливающим шампунем и Восстанавливающей сывороткои.

Концентрат‑бустер для восстановления роста волос «Три‑Энерджи фактор» 
5% — три максимально активных стимулятора роста волос и антиандрогены, для 
применения при средних и выраженных формах потери волос.

ПРЕДСТАВЛЕН В ДВУХ ФОРМАХ:
• Лосьон 100 мл с пипеткой и спреем-дозатором — для применения на волосистой 

части головы.
• Пена 150 мл — для применения на участках облысения на волосистой части 

головы, а также в области бороды у мужчин.

ДЕЙСТВИЕ:
• Способствует восстановлению питания и стимуляции роста волос;
• Способствует восстановлению густоты волос и нормальной толщины волос;
• Защищает волосы от преждевременного старения;
• Поддерживает оптимальную микробиоту кожи головы;
• Ускоряет рост волос.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Alanine/Histdine/Lysine Polypeptide Copper HCL — биодентичный, ассоциированный 
с ионом меди трипептид, универсальный биологический восстановитель и стимулятор. 
Восстанавливает работу фолликулов, стимулирует рост волос.
Pyrrolidinyl diaminopyrimidine oxide 5% (копиррол)- повышает жизнеспособность 
слабых волосяных фолликулов, ускоряет рост волос и увеличивает количество волос 

Концентрат-бустер для восстановления роста 
волос «Три-Энерджи фактор» 5% 
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в стадии роста (анагена). Возобновляет рост волос и способствует их утолщению.
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate — стимулирует рост волос, удлиняет 
фазу роста волоса, активирует действие бета-катенина- основного фактора сохра-
нения и поддержания непрерывного циклического процесса роста волоса, обладает 
антиандрогенным действием.
Пенность продукта обусловлена натуральными ферментами и сапонинами Anona 
cherimola.
Запатентованный комплекс U‑ferment (Комплекс витаминов, полученный путем 
натуральной ферментации молочнокислыми микроорганизмами) — источник ви-
таминов группы В, поддерживает микробиоту и иммунитет кожи головы, повышает 
метаболический статус кожи и волос.

ПОКАЗАНИЯ:
Концентрат-бустер используется в качестве стимулятора роста волос. Применяется 
в сочетании с основным комплексом Time To Grow — Восстанавливающий шампунь, 
Восстанавливающая сыворотка, Маска-прешампунь.

Основные показания:
• Облысение, истончение и поредение волос у женщин;
• Облысение, поредение волос и залысины у мужчин;
• Андрогенетическая и гнездная виды алопеций.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОСЬОНА «ТРИ ЭНЕРДЖИ».
Наносите на кожу головы до легкого равномерного увлажнения. Объем нанесения 
зависит от площади обрабатываемой области. Нанесите препарат на кожу головы 
(не на волосы) и втирайте массирующими движениями. Можно наносить как на весь 
скальп, так и локально на участки облысения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНЫ «ТРИ ЭНЕРДЖИ».
Выдавите пену в колпачок Два полных нажатия примерно соответствуют объему 1/3 
колпачка. При небольшой области поредения достаточно 1 нажатия. По рекомендации 
специалиста дозировка может быть изменена. Нанесите пену кончиками пальцев на 
кожу головы (не на волосы) и втирайте массирующими движениями.
Не смывайте — препарат должен оставаться на волосистой части головы не менее 
4 ч., возможно наносить препарат на ночь, утром смывать. Возможно применение 
препарата от 1–2 р/ день до использования через день, или в соответствии с реко- 
мендациями специалиста.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
В программах стимуляции роста волос используйте препарат совместно с Маской-
прешампунем (Маска-прешампунь применяется 2–3 раза в неделю).
Возможно нанесение пены Три-Энерджи на корни волос после укладки феном.
В этом случае после высыхания корни будут выглядеть более крепкими и плотными 
и укладочные средства могут не понадобиться.
Если Вы вынуждены наносить большое количество укладочных средств утром или 
днем, желательно смывать их перед сном, и затем наносить пену Три-Энерджи на ночь.

Натуральный стимулятор для утолщения и роста волос «Био‑энерджи» — сред-
ство против истончения. Содержит максимально рабочие концентрации активных 
веществ. Основа — гель из алоэ и гликозаминогликанов.

ДЕЙСТВИЕ:
• Способствует восстановлению густоты волос. Действие накопительное и про-

является после нескольких месяцев использования;
• Способствует стимуляции роста волос;
• Способствует укреплению волос;
• Способствует утолщению волос;
• Эффективно борется с поредением и истончением волос у мужчин и женщин,

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
N‑Carboxy Ethyl Gamma Butyric Acid, Cegaba(Кегаба) — аналог природного ней-
ромедиатора, восстанавливает полноценное деление и размножение клеток; 
ингредиент, который в человеческом организме содержится в структурах головного 
мозга. По данным клинических испытаний, проведенных французской компани-
ей GATTEFOSSE SAS, стимуляция роста волос с помощью Кегаба сопоставима 
с эффектом от лечения с помощью миноксидила. Исследования показали, что 
лечение с применением Кегаба давало более быстрый результат, чем лечение 
с применением миноксидила. Побочные эффекты отсутствовали.
Ацетил тетрапетид‑3, Capixil — запатентованный пептидный комплекс, активирует 

Натуральный стимулятор для утолщения  
и роста волос «Био-энерджи»
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Для многофакторной поддержки ресурсов во-
лосяных Фолликулов. Уменьшает избыточное 
выпадение и усиливает рост волос, Укрепляет 
фолликулы, восстанавливает и поддерживает 
защитные свой ства кожи головы.

ДЕЙСТВИЕ:
• Снижает выпадение и усиливает и рост волос
• Обладает противовоспалительным действием
• Повышает выживаемость фолликулов в усло-

виях стресса в том числе: после перенесенных 
заболеваний, после трансплантации волос, 
после лучевой и химиотерапии

• Стимулирует деление и предотвращает апо-
птоз (разрушение) клеток волосяного сосоч-
ка — специализированных фибробластов, 
играющих ключевую роль в росте волоса

• Улучшает ангиогенез и кровоснабжение ВФ
• Улучшает качество подкожно- жирового слоя скальпа
• Снижает последствия агрессивного воздействия на ткани УФ-излучения
• Способствует восстановлению меланогенеза
• Повышает выживаемость клеток волосяных фоликулов в том числе: до и после транс-

плантации волос, до и после лучевой и химиотерапии
• Профилактика старения кожи головы и волос
• Обеспечивает защиту тканей от влияния окислительного стресса

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Итальянский запатентованный комплекс нативной ДНК и трипептида глутатиона в вос-
становленной форме с конъюгированной линолевой кислотой (sodium DNA, potassium 
glutathione isomerized linoleate) — повышает выживаемость клеток волосяных фоллику-
лов, в экстремальных метаболических условиях, при повышенных нагрузках и стрессе. 
Обеспечивает защиту тканей от окислительного стресса, обладает противовоспалитель-
ным действием, усиливает пролиферацию фибробластов ВФ.

Alanine Histidine Lysine peptide — СU ассоциированный — согласно научным экспери-
ментальным данным, может стимулировать деление и предотвращать апоптоз (разру-
шение) клеток волосяного сосочка — специализированных фибробластов, играющих 
ключевую роль в росте волоса. Обеспечивает защитную, противовоспалительную и ре-
генераторную активность, улучшает кровоснабжение и пролиферацию клеток ВФ — 
повышает жизнеспособность ВФ.
Комплекс из 8 витаминов группы В, витаминов А, С, Е, микроэлементов, фитоэстроге-
нов, сахаридов и пептидов обеспечивает питание, защиту от повреждающих факторов 
окружающей среды, направлен на поддержку функций фолликулов в затрудненных 
условиях существования (стресс, заболевания и т. д.).
Фосфо‑ и сфинголипиды — аналоги компонентов липидного матрикса эпидермиса, 
поддерживают его структурную целостность, защитное и регуляторное функциониро-
вание.
Трегалоза (имеет категорию Cosmos) поддерживает функционирование натурального 
увлажняющего фактора (NMF) эпидермиса кожи, защищает важные клеточные компо-
ненты, обладая защитным покрывающим действием.

клеточный метаболизм в области дермальной папиллы (ростковой зоны фолликула) 
не менее эффективно, чем миноксидил.
Ниацинамид и Аденозин поддерживают естественные процессы клеточного 
дыхания и деления клеток ростковой зоны волосяного фолликула.
Biochanin А, изофлавон из красного клевера, и экстракт SawPalmetto — натураль-
ные растительные антиандрогены. Они эффективно ингибируют 5-альфа-редуктазу 
1 и 2 типов и уменьшают воспаление в фолликуле и вокруг него.
Экстракты косточек винограда и Гинко Билоба, а также витамин Е осуществля-
ют антиоксидантную и адапотогенную функции, успокаивают и смягчают кожу, 
улучшают микроциркуляцию
Приятная легкая гелевая текстура за счет Алоэ барбадензис и гидролизованных 
гликозаминогликанов успокаивает кожу головы.

ПОКАЗАНИЯ:
«Био-энерджи» используется в качестве стимулятора. Применяется в сочетании 
с основным комплексом Time To Grow — Восстанавливающим Шампунем, Вос-
станавливающей Сывороткой, Маской‑прешампунем «Глубокое очищение».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Избыточное выпадение волос;
• Поредение волос, залысины;
• Андрогенетическая, телогеновая и гнездная виды алопеций;
• Волосы, поврежденные факторами внешней среды, избыточным применением 

стайлинговых средств и хим. завивки, частым окрашиванием, применением 
горячего фена, утюжков для волос;

• Поредение и выпадение волос у подростков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить на кожу головы до легкого равномерного увлажнения. Можно наносить 
на весь скальп или зоны максимального поредения (край роста волос, виски и пр) 
После нанесения расчешите волосы в нескольких направлениях. Через 2–3 минуты 
препарат полностью впитается и будет совершенно незаметен на волосах, волосы 
приобретут красивый блестящий вид. Возможен иной вариант применения по 
назначению специалиста. Рекомендуется применение препарата от 1–2 раз в день 
до применения 2–3 р/ неделю, или как рекомендовано специалистом. Препарат 
также зарекомендовал себя как эффективное средство для возобновления роста 
бровей (1 капля на бровь, 1–2 раза в день), курс от 2-х месяцев.
Курс применения для достижения стабильного результата не менее 3–4 месяцев.
Возможно регулярное применение.
Обязательно комбинируйте с Маской прешампунем «Глубокое очищение», чтобы 
обеспечить равномерное проникновение ингредиентов в кожу головы.

Регулятор роста волос «DNA+Peptide»
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и кожи головы, рекомендуется использовать. Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающую 
сыворотку, Активный Лосьон и Био‑сыворотку «Здоровая укладка».

II. СУХАЯ КОЖА ГОЛОВЫ И ВОЛОСЫ  
(ВОЗРАСТНАЯ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СУХОСТЬ)

Восстанавливающий шампунь — для регулярного очищения, восстанавливает липидный обмен.
Восстанавливающая сыворотка — для увлажнения и восстановления структуры и защиты волос.
1‑й Вариант в качестве не смываемого ухода: после мытья головы нанести небольшое кол-во 
сыворотки на стержни волос и распределить по всей длине, не смывать.
2‑й Вариант в качестве маски: на чистые влажные волосы нанести Сыворотку, выдержать 3–5 
минут и смыть теплой водой.
Восстанавливающая маска — рекомендуется наносить на кожу головы и волосы после мытья, вы-
держать экспозицию 5–15 минут, затем смыть теплой водой. Применять маску 3–4 раза в неделю.
Био‑сыворотка «Здоровая укладка» — регулярно использовать в качестве средства для есте-
ственной повседневной укладки волос. Обеспечивает глубокое увлажнение, облегчает расчё-
сывание.
Детский лосьон наносить по проборам с интервалом 1 см, по утрам через день.

III. ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ.
Восстанавливающий шампунь — регулярно для мягкого очищения. Не стимулирует выработку 
себума, поддерживает pH.
Восстанавливающая сыворотка — для увлажнения и восстановления структуры и защиты волос.
1‑й Вариант в качестве не смываемого ухода: после мытья головы нанести небольшое кол-во 
сыворотки на стержни волос и распределить по всей длине, не смывать.
2‑й Вариант в качестве маски: на чистые влажные волосы нанести Сыворотку, выдержать 3–5 
минут и смыть теплой водой.
Био‑ Сыворотку «Здоровая укладка» — использовать в качестве средства для естественной по-
вседневной укладки волос.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ:
Помыть голову, перед использованием пилинга рекомендуется на стержни волос нанести Восста-
навливающую сыворотку отступив от корней 1см и распределить по всей длине. Затем нанести 
пилинг Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» непосредственно на кожу головы по проборам 
с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 20–30 минут и смыть теплой водой с использованием 
Восстанавливающего шампуня. В завершение процедуры нанести на стержни волос Восста-
навливающую сыворотку. Рекомендуемая кратность процедур 2–3 раза в неделю, при сильной 
жирности можно использовать перед каждым мытьем на 3–5 минут.
1. Стимулирующий поляризованный лосьон при умеренной жирности кожи головы обладает 

себорегулирующим действием. Рекомендуется наносить на чистую кожу головы по проборам 
с интервалом 1 см, от 3 до 7 раз в неделю.

2. Лосьон SOS при сильной жирности кожи головы обладает себорегулирующим и вяжущим 
действием. Рекомендуется наносить на чистую кожу головы по проборам с интервалом 1 см, 
от 3 до 7 раз в неделю.

IV. ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС (ТВВ) ТЕЛОГЕНОВАЯ АЛОПЕЦИЯ
ОСТРОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 

Восстанавливающий шампунь — регулярно для мягкого очищения.
Маска‑прешампунь «Глубокое очищение». Снижает воспалительную реакцию и улучшает доступ 
лосьонов к фолликулам.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДОМАШНЕГО ПИЛИНГА: 
Помыть голову, перед использованием пилинга рекомендуется на стержни волос нанести Восста-
навливающую сыворотку отступив от корней 1 см и распределить по всей длине. Затем нанести 
пилинг Маску‑прешампунь непосредственно на кожу головы по проборам с интервалом 1 см, 
массирующими движениями распределить пилинг по всей поверхности скальпа, выдержать экс-
позицию 15–20 минут и смыть теплой водой с использованием Восстанавливающего шампуня.
Затем нанести на кожу головы и стержни волос Восстанавливающую маску –выдержать 5–15 
мин, смыть теплой водой.

Препараты и протоколы комплексного
применения домашней линии TIME-TO-GROW

ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН.

I. ПРОГРАММА УХОДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ.

Восстанавливающий шампунь — для регулярного мягкого очищения.
Восстанавливающая сыворотка — для увлажнения и восстановления структуры и защиты волос.
1‑й Вариант в качестве не смываемого ухода: после мытья головы нанести небольшое кол-во 
сыворотки на стержни волос и распределить по всей длине, не смывать.
2‑й Вариант в качестве маски: на чистые влажные волосы нанести Сыворотку, выдержать 3–5 
минут и смыть теплой водой.
Био‑ Сыворотку «Здоровая укладка», использовать в качестве средства для естественной по-
вседневной укладки волос.
Протокол проведения комплексной процедуры: процедура проводится на чистую голову. Перед 
использованием пилинга рекомендуется на стержни волос нанести Восстанавливающую сыво-
ротку отступив от корней 1см и распределить по всей длине. Затем нанести пилинг Маску‑пре-
шампунь «Глубокое очищение» непосредственно на кожу головы по проборам с интервалом 1 см, 
выдержать экспозицию 20 минут и смыть теплой водой с использованием Восстанавливающего 
шампуня.
Затем нанести на кожу головы и стержни волос Восстанавливающую маску — выдержать 5–15 
мин, смыть теплой водой.
При сухих, поврежденных, ломких и секущихся волосах завершить уход нанесением небольшого 
количества Восстанавливающей сыворотки на стержни волос, не смывать.

! Важно экспозиция пилинга и кратность применения подбирается индивидуально и зависит от 
многих факторов — возраста, активности секреции сальных желез, выраженности шелушения, 
состояния барьерных свой ств кожи и пр.

Активный Лосьон — наносить на кожу головы по проборам 4 раза в неделю, профилактический 
курс 2 месяца.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ:
После окрашивания, химической завивки, и других парикмахерских манипуляций рекомендуется 
ежедневно в течение 10 дней, наносить Активный Лосьон на кожу головы.
При регулярном воздействии ультрафиолетовых лучей, солёной морской воды, хлорированной 
воды в бассейне, пыли, ветра, высоких и низких температур — для увлажнения и защиты волос 

РЕКОМЕНДОВАНО
Для многофакторной поддержки ресурсов волосяных фолликулов. Эффективен против 
усиленного выпадения волос, против поредения волос и для стимуляции роста волос.
Лосьон DNA-Peptide рекомендуется также использовать для повышения выживаемости 
ВФ и профилактики выпадения волос в условиях стресса повышенные эмоциональные 
и физические нагрузки, до и после хирургического вмешательства, до и после трансплан-
тации волос, до и после лучевой и химиотерапии, с первых дней установленного COVID-19, 
а также до и после вакцинации по поводу COVID-19, при гиперинсоляции, в профилак-
тических антивозрастных программах. В этих случаях Лосьон DNA-Peptide используется 
ежедневно или через день в период негативного воздействия и далее в течение 2 месяцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить небольшими каплями на чистую сухую кожу головы по проборам, аккуратно 
втереть кончиками пальцев, кратность применения в от 3-х до 7-ми раз в неделю в за-
висимости от рекомендаций. Курс не менее 2-х месяцев, возможно постоянное приме-
нение. Применяется самостоятельно или сочетании с другими средствами.
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ:
Помыть голову, затем нанести на стержни волос Восстанавливающую сыворотку отступив от кор-
ней 1см и распределить по всей длине. Пилинг «Маску‑прешампунь» нанести непосредственно 
на кожу головы по проборам с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 30 минут и смыть теплой 
водой с использованием Восстанавливающего шампуня.
В завершение процедуры нанести на стержни волос Восстанавливающую сыворотку.
Рекомендуемая кратность процедур 2–3 раза в неделю, при сильной жирности можно наносить 
перед каждым мытьем на 3–5 минут.
1. Умеренная жирность кожи головы: Стимулирующий поляризованный лосьон — обладает се-

борегулирующим действием. Рекомендуется наносить на чистую кожу головы по проборам с 
интервалом 1 см, от 3 до 7 ми раз в неделю.

2. Сильная жирность кожи головы: Лосьон SOS — обладает себорегулирующим и вяжущим дей-
ствием. Рекомендуется наносить на чистую кожу головы по проборам с интервалом 1 см, от 
4–5 раз в неделю.

Био‑ Сыворотку «Здоровая укладка» - использовать в качестве средства для естественной по-
вседневной укладки волос.

VI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ
Восстанавливающий шампунь — регулярно, Восстанавливающую сыворотку после мытья головы 
наносить на стержни волос. Восстанавливающую маску применять 3 раза в неделю. При укладке 
использовать Био‑сыворотку «Здоровая укладка».
Курс применения — по мере необходимости, после каждого окрашивания, в зависимости от степени 
повреждения волос. При постоянном, частом окрашивании и агрессивном стай линге использовать 
препараты на регулярной основе, чтобы предотвратить поредение и истончение волос.
Рекомендуется применять Активный Лосьон 1 р/день, в течение не менее 7-10 дней после 
окрашивания.

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ (ПОРЕДЕНИЕ ВОЛОС) У ЖЕНЩИН

I. НАЧАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (1–2 на схеме Sinclair scale)

ДОМАШНИЙ УХОД:

Активный Лосьон для стимуляции роста волос, ежедневно, 1 р в день, для регулярного при-
менения.
При наличии локализованных областей поредения и истончения (например, линия роста волос, 
виски) наносить дополнительно на эти участки 1 р/ день лосьон Био‑ Энерджи.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДОМАШНЕЙ ПРОЦЕДУРЫ:
Помыть голову, нанести на стержни волос Восстанавливающую сыворотку отступив от корней 1см 
и распределить по всей длине. Затем нанести пилинг «Маску‑прешампунь»- непосредственно на 
кожу головы по проборам с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 15–30 минут и смыть теплой 
водой с использованием Восстанавливающего шампуня.
Процедуру пилинга проводить 1–2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.
Нанести на влажную кожу Стимулирующий поляризованный лосьон (жирная и нормальная 
кожа) или Нейтрализатор (сухая кожа) и провести процедуру дарсонвализации (контактно, 10 
мин), процедуру проводить через день — 10 раз затем перерыв 20 дней и снова повторить курс, 
рекомендовано 3 курса.

Процедуру проводить 1 раз в 7–10 дней, курсом не менее 2–3 месяцев, далее в профилактических 
целях 1 раз 10 дней.

ОСТРОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС (ОТВ)
Стимулирующий поляризованный лосьон (при любом типе кожи, в том числе при чувствительной 
коже) — 1р/день или через день, 3–4 месяца.
Лосьон SOS (жирная кожа, триходинии) — 1р/день или через день. Курс 3–4 месяца. Не реко-
мендуется при сухой и чувствительной коже головы. Можно использовать самостоятельно или 
чередовать со Стимулирующим поляризованным лосьоном.
При сухой и/или чувствительной коже чередовать Лосьон для укрепления и роста волос у де-
тей — через день и Стимулирующий поляризованный лосьон 3 раза в неделю раза в неделю.
Через 3–4 месяца рекомендуется начать использовать стимуляторы: Активный Лосьон чередовать 
через день с Лосьоном SOS или Стимулирующим поляризованным лосьоном.

ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ТВВ
Первые 2 месяца Стимулирующий поляризованный лосьон чередовать через день с Актив-
ным лосьоном, далее Активный Лосьон ежедневно по утрам и DNA‑Peptide по вечерам 3 раза 
в неделю.
Лосьон DNA‑Peptide рекомендуется также использовать для повышения выживаемости ВФ 
и профилактики выпадения волос при повышенном стрессе оперативное вмешательство, ин-
фекционные заболевания, повышенные эмоциональные и физические нагрузки. В этих случаях 
Лосьон DNA‑Peptide используется ежедневно или через день в период негативного воздействия 
и далее в течение 2 месяцев.

V. ПЕРХОТЬ, СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ.
СУХАЯ ПЕРХОТЬ/СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

Восстанавливающий шампунь — для регулярного очищения, использовать не реже 3-х раз в не-
делю, если используется шампунь «против перхоти», чередовать через день.
Восстанавливающая сыворотка — для увлажнения и восстановления структуры и защиты волос.
1‑й Вариант в качестве не смываемого ухода: после мытья головы нанести небольшое кол-во 
сыворотки на стержни волос и распределить по всей длине, не смывать.
2‑й Вариант в качестве маски: на чистые влажные волосы нанести Сыворотку, выдержать 3–5 
минут и смыть теплой водой.
Био‑ Сыворотку «Здоровая укладка» — использовать в качестве средства для естественной по-
вседневной укладки волос.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ: 
Процедура проводится на чистую голову, перед использованием пилинга рекомендуется на стерж-
ни волос нанести Восстанавливающую сыворотку отступив от корней 1см и распределить по всей 
длине. Затем нанести пилинг Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» непосредственно на кожу 
головы по проборам с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 15 минут и смыть теплой водой 
с использованием Восстанавливающего шампуня.
Затем нанести Восстанавливающую маску на кожу головы и волосы, выдержать 10–15 минут 
и смыть теплой водой.
В завершение процедуры нанести на стержни волос Восстанавливающую сыворотку не смывать.
Курс не менее 3 месяцев, далее в профилактических целях 1 раз 10 дней.
Детский лосьон наносить на кожу головы через день на ночь. Курс применения не менее 2-х 
месяцев, при хронических формах до 6 месяцев.

ЖИРНАЯ ПЕРХОТЬ/ СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
Восстанавливающий шампунь — регулярно для мягкого очищения. Не стимулирует выработку 
себума, поддерживает pH.
Восстанавливающая сыворотка — для увлажнения и восстановления структуры и защиты волос.
1‑й Вариант в качестве не смываемого ухода: после мытья головы нанести небольшое кол-во 
сыворотки на стержни волос и распределить по всей длине, не смывать.
2‑й Вариант в качестве маски: на чистые влажные волосы нанести Сыворотку, выдержать 3–5 
минут и смыть теплой водой.
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ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МУЖЧИН.
I. ПРОГРАММА УХОДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ.

Восстанавливающий шампунь — регулярно.
Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» 1 раз в неделю после мытья головы, на чистую 
влажную кожу нанести по проборам с интервалом 1 см и выдержать 10–20 минут. Смыть 
Восстанавливающим шампунем.

II. СУХАЯ КОЖА ГОЛОВЫ И ВОЛОСЫ

Восстанавливающий шампунь — регулярно. 3–4 раза в неделю использовать Восстанавливаю-
щую маску.
Маска‑прешампунь «Глубокое очищение» 1 раза в 7-10 дней нанести на кожу головы, по проборам 
с интервалом 1 см и выдержать 10–15 минут, смыть Восстанавливающим шампунем. Затем нанести 
Восстанавливающую маску оставить на 5-10 мин и смыть.
При сильной сухости применять через день утром Детский лосьон, наносить по проборам с 
интервалом 1 см 

III. ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

Восстанавливающий шампунь — регулярно, не стимулирует повышенную выработку себума.
Лосьон SOS для волос (при сильной жирности) и Стимулирующий поляризованный лосьон (при 
умеренной жирности) через день.
Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» нанести на чистую кожу головы, выдержать 20 минут, 
смыть Восстанавливающим шампунем, 2-3 раза в неделю комплексный уход

IV. ПЕРХОТЬ, СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

СУХАЯ ПЕРХОТЬ/СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
Восстанавливающий шампунь — регулярно, регулярно, если используется шампунь «от перхоти», 
чередовать.
Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» нанести на кожу головы, выдержать 15-20 минут, 
смыть Восстанавливающим шампунем. Нанести на кожу и волосы Восстанавливающую маску, 
выдержать 15 минут, смыть теплой водой, 1 р в неделю.
Детский лосьон наносить на кожу головы-через день на ночь. Курс применения не менее 2-х 
месяцев, при хронических формах до 6 месяцев.

ЖИРНАЯ ПЕРХОТЬ/СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
Восстанавливающий шампунь — регулярно, если используется шампунь «от перхоти», чередовать 
через день. 
Маска‑прешампунь «Глубокое очищение» 2-3 раза в неделю проводить процедуру пилинга: Помыть 
голову, затем Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» нанести на кожу головы по проборам, 
выдержать 20–30 минут, смыть Восстанавливающим шампунем. Нейтрализатор нанести на кожу 
головы и волосы выдержать 10-15 мин, смыть.
Курс 2 мес: Лосьон SOS ежедневно 1 р в день, Стимулирующий поляризованный лосьон 3 р в 
неделю с дарсонвализацией.
Далее 1 месяц: Стимулирующий поляризованный лосьон 5 р в неделю и Детский лосьон 2 р 
в неделю.
После достижения результата, для его поддержания рекомендуется регулярно использовать 
Восстанавливающий шампунь и Маску‑прешампунь (1–2 раза в неделю).

V. ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС (Телогеновая Алопеция).

Восстанавливающий шампунь — регулярно для мягкого очищения.
Маска‑прешампунь «Глубокое очищение» снижает воспалительную реакцию, и улучшает доступ 
лосьонов к фолликулам.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДОМАШНЕГО ПИЛИНГА:
Помыть голову, нанести пилинг Маска‑прешампунь непосредственно на кожу головы по пробо-

Курс от 4 месяцев, затем оценить эффективность. При наличии положительной динамики — про-
должить курс лечения. Далее — контроль эффективности каждые 4–6 мес. (ФТГ, трихоскопия, 
обзорные фотографии). При необходимости усиления эффекта — переход к схеме (II), средняя 
степень поредения волос
NB. Если поредение сочетается с выпадением, рекомендуется первые два месяца применять 
схему: Чередовать Стимулирующий поляризованный лосьон и Активный Лосьон через день 
и DNA‑Peptide 3 раза в неделю. 

II. СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (3–4 на схеме Sinclair scale)

ДОМАШНИЙ УХОД:
Чередовать через день по вечерам Активный Лосьон и БиоЭнерджи . При необходимости уси-
ления интенсивности воздействия через 3-4 месяца чередовать ежедневно по утрам Активный 
Лосьон лосьон и DNA‑Peptide по вечерам через день. 

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДОМАШНЕЙ ПРОЦЕДУРЫ:
Помыть голову, нанести на стержни волос Восстанавливающую сыворотку отступив от корней 1см 
и распределить по всей длине. Затем нанести пилинг «Маску‑прешампунь» непосредственно на 
кожу головы по проборам с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 20–30 минут и смыть теплой 
водой с использованием Восстанавливающего шампуня.
Процедуру пилинга проводить 1–2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.
Дарсонвализация: На влажную кожу Стимулирующий поляризованный лосьон (жирная и нор-
мальная кожа) или Нейтрализатор (сухая кожа) и провести по нему процедуру дарсонвализации 
(контактно, 10 мин), рекомендуется делать после пилинга, процедуру проводить через день 10 
раз, затем перерыв 20 дней и снова повторить курс, рекомендовано 3 курса.
Курс не менее 6 месяцев. Оценить эффективность. При наличии положительной динамики продол-
жить курс лечения. Далее контроль эффективности каждые 4–6 мес. (ФТГ, трихоскопия, обзорные 
фотографии). При необходимости усиления эффекта переход к схеме (III) терапия выраженной 
степени поредения волос.
NB. Если поредение сочетается с выпадением, рекомендуется первые 2 месяца применять схе-
му: лосьон DNA‑Peptide 3 раза в неделю по вечерам, Лосьон SOS (нормальная или жирная кожа 
головы) или Стимулирующий поляризованный лосьон (сухая чувствительная кожа) применять 
ежедневно по утрам.

III. ВЫРАЖЕННАЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (4–5 на схеме Sinclair scale)

При сочетании выпадения волос и поредения начинать с курса: ежедневно Активный Лосьон 
по утрам, DNA‑Peptide 3–4 раза в неделю по вечерам, 2 мес. Далее лосьон Три‑Энерджи еже-
дневно по вечерам и Активный Лосьон через день по утрам, усиление схемы через 3–4 месяца: 
ежедневно по вечерам Три‑Энерджи и DNA‑Peptide через день по утрам.
При отсутствии выпадения волос начать со схемы: лосьон Три‑Энерджи ежедневно по вечерам 
и Активный Лосьон через день по утрам, усиление схемы через 3–4 месяца: ежедневно по вече-
рам Три‑Энерджи и DNA‑Peptide через день по утрам.
Протокол проведения комплексной домашней процедуры: Помыть голову, нанести на стержни 
волос Восстанавливающую сыворотку отступив от корней 1см и распределить по всей длине. 
Затем нанести пилинг «Маску‑прешампунь» — непосредственно на кожу головы по проборам 
с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 20–30 минут и смыть теплой водой с использованием 
Восстанавливающего шампуня.
Процедуру пилинга проводить 1–2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.
Дарсонвализация: на влажную кожу Стимулирующий поляризованный лосьон (жирная и нор-
мальная кожа) или Нейтрализатор (сухая кожа) и провести по нему процедуру дарсонвализации 
(контактно, 10 мин), рекомендуется делать после пилинга, процедуру проводить через день — 10 
раз, затем перерыв 20 дней и снова повторить курс, рекомендовано 3 курса.
Курс терапии — не менее 8 месяцев. Оценить эффективность, при наличии положительной 
динамики продолжить. Далее, контроль эффективности (каждые 6–8 мес. ФТГ, трихоскопия, 
обзорные фотографии).
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Курс от 6 месяцев, затем оценить эффективность. При наличии положительной динамики продол-
жить курс лечения. Далее контроль эффективности каждые 4–6 мес. (ФТГ, трихоскопия, обзорные 
фотографии). При необходимости усиления эффекта переход к схеме (II), средняя степень пореде-
ния волос. Курс применения— не менее 6 месяцев. Затем поддерживающая терапия.
NB. Если поредение сочетается с выпадением, рекомендуется первые два месяца применять 
схему: Стимулирующий поляризованный и Активный Лосьон чередовать через день.

II. СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (3–4 на схеме)

ДОМАШНИЙ УХОД: 
Чередовать через день по вечерам Активный Лосьон и БиоЭнерджи. При необходимости усиления 
интенсивности воздействия через 3–4 месяца: чередовать ежедневно по утрам Активный Лосьон 
лосьон и DNA‑Peptide по вечерам через день.

ПРОТОКОЛ ИНТЕНСИВНОГО ДОМАШНЕГО УХОДА 1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ:
На чистую кожу головы нанести Маску‑прешампунь «Глубокое очищение», оставить на 15–30 
минут, смыть Восстанавливающим шампунем.
Затем на влажную кожу головы нанести Стимулирующий поляризованный лосьон (при жирной 
коже головы) или Нейтрализатор (при сухой коже головы) и провести по процедуру дарсонва-
лизации (контактно, 10 мин).
Курс не менее 6 месяцев. Оценить эффективность. При наличии положительной динамики продол-
жить курс лечения. Далее контроль эффективности каждые 4–6 мес. (ФТГ, трихоскопия, обзорные 
фотографии). При необходимости усиления эффекта переход к схеме (III) терапия выраженной 
степени поредения волос.
NB. Если поредение сочетается с выпадением, рекомендуется первые 2 месяца применять схему: 
Лосьон DNA‑Peptide 3 раза в неделю по вечерам, Лосьон SOS (нормальная или жирная кожа 
головы) или Стимулирующий поляризованный лосьон (сухая чувствительная кожа) применять 
ежедневно по утрам.

III. ВЫРАЖЕННАЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (5 на схеме)

При сочетании выпадения волос и поредения начинать с курса: ежедневно Активный Лосьон по 
утрам, DNA‑Peptide 3-р-4 раза в неделю по вечерам, 2 мес. Далее лосьон Три‑Энерджи ежедневно 
по вечерам и Активный Лосьон через день по утрам, усиление схемы через 3-4 месяца: ежедневно 
по вечерам Три‑Энерджи и DNA‑Peptide через день по утрам.
При отсутствии выпадения волос начать со схемы: лосьон Три‑Энерджи ежедневно по вечерам и 
Активный Лосьон через день по утрам, усиление схемы через 3-4 месяца: ежедневно по вечерам 
Три‑Энерджи и DNA‑Peptide через день по утрам.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДОМАШНЕЙ ПРОЦЕДУРЫ: 
помыть голову, нанести пилинг «Маску‑прешампунь»- непосредственно на кожу головы по проборам 
с интервалом 1 см, выдержать экспозицию 15–30 минут и смыть теплой водой с использованием 
Восстанавливающего шампуня.
Процедуру пилинга проводить 1-2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.
Дарсонвализация: на влажную кожу Стимулирующий поляризованный лосьон (жирная и нор-
мальная кожа) или Нейтрализатор (сухая кожа) и провести по нему процедуру дарсонвализации 
(контактно, 10 мин), рекомендуется делать после пилинга, процедуру проводить через день-10 
раз, затем перерыв 20 дней и снова повторить курс, рекомендовано 3 курса.  
Курс терапии — не менее 8 месяцев. Оценить эффективность, при наличии положительной ди-
намики — продолжить. Далее — контроль эффективности (каждые 6–8 мес. — ФТГ, трихоскопия, 
обзорные фотографии).

рам с интервалом 1 см, массирующими движениями распределить пилинг по всей поверхности 
скальпа, выдержать экспозицию 15–20 минут и смыть теплой водой с использованием Восста-
навливающего шампуня.
Затем нанести на кожу головы и стержни волос Восстанавливающую маску –выдержать 5–15 
мин, смыть теплой водой.
Процедуру проводить 1 раз в 7–10 дней, курсом не менее 2–3 месяцев, далее в профилактических 
целях 1 раз 10 дней.

ОСТРОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС. (ОТВ)
Стимулирующий поляризованный лосьон (при любом типе кожи, в том числе при чувствительной 
коже) — 1р/день или через день, 3–4 месяца.
Лосьон SOS (жирная кожа, триходинии) – 1р/день или через день. Курс 3–4 месяца. Не реко-
мендуется при сухой и чувствительной коже головы. Можно использовать самостоятельно или 
чередовать со Стимулирующим поляризованным лосьоном.
При сухой и/или чувствительной коже чередовать Лосьон для укрепления и роста волос у де-
тей — через день и Стимулирующий поляризованный лосьон 3 раза в неделю раза в неделю.
Через 3–4 месяца рекомендуется начать использовать стимуляторы: — Активный Лосьон чере-
довать через день с Лосьоном SOS или Стимулирующим Поляризованным.

ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ТВВ
Первые 2 месяца Стимулирующий поляризованный лосьон чередовать через день с Актив-
ным лосьоном, далее Активный Лосьон ежедневно по утрам и DNA‑Peptide по вечерам 3 раза 
в неделю.
Лосьон DNA‑Peptide рекомендуется также использовать для повышения выживаемости ВФ 
и профилактики выпадения волос при повышенном стрессе (оперативное вмешательство, ин-
фекционные заболевания, повышенные эмоциональные и физические нагрузки). В этих случаях 
Лосьон DNA‑Peptide используется ежедневно или через день в период негативного воздействия 
и далее в течение 2 месяцев.

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ (ПОРЕДЕНИЕ ВОЛОС) У МУЖЧИН

NORWOOD‑HAMILTON SCALE

I. НАЧАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПОРЕДЕНИЯ ВОЛОС (1–2 на схеме)

ДОМАШНИЙ УХОД:
Активный Лосьон для стимуляции роста волос, ежедневно, 1 р в день, для регулярного при-
менения.
При наличии локализованных областей поредения и истончения (например, линия роста волос, 
виски) наносить дополнительно на эти участки 1 р/ день лосьон БиоЭнерджи.

ПРОТОКОЛ ИНТЕНСИВНОГО ДОМАШНЕГО УХОДА 1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
Маску‑прешампунь «Глубокое очищение» нанести на кожу головы, оставить на 10–20 минут, 
смыть Восстанавливающим шампунем. На влажную кожу головы нанести Стимулирующий по-
ляризованный лосьон (при жирной коже головы) или Нейтрализатор (при сухой коже головы) 
и провести по процедуру дарсонвализации (контактно, 10 мин).


