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«Time To Grow» — это более 80 ингредиентов, 35 лучших поставщиков 
со всего мира, более 20 международных патентов. Основу рецептуры 
препаратов составляют европейские биоидентичные ингредиенты 
(100% такие же, как в молодой здоровой коже и волосах), а также 
растительные ингредиенты, произведенные в Японии, Европе и США. 
Все компоненты производятся в соответствии с передовыми техноло-
гиями производства, что позволяет максимально сохранять и концен-
трировать природные свойства растений. Кроме того, эффективность 
использования ингредиентов проверена научными исследованиями. 
Необходимо понимать, что концентрация активных ингредиентов 
должна быть не ниже выверенных исследованиями уровней. В Time 
To Grow использованы максимальные рабочие концентрации! А для 
сохранения свойств и доставки в кожу биологически активных ингре-
диентов необходимы вспомогательные вещества, которые являются 
переносчиками и «хранителями» активных веществ. В Time To Grow 
вспомогательные вещества также имеют высочайшее европейское 
и японское качество.

ВАЖНО! Все препараты Time To Grow предназначены только для 
наружного применения.

Препараты домашнего применения  
Программы Time To GrowTM



Методические рекомендации по применению препаратов домашней линии4      5time-to-grow.pro

Лосьон для укрепления и восстановления роста 
волос у детей разработан с учетом особенностей 
физиологии детской кожи. Применяется для детей 
от 2 лет, подростков и взрослых с чувствительной 
кожей головы. Содержит натуральные растительные 
экстракты и витамины, пребиотик и предшественник 
витамина D.

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает выпадение и улучшает рост волос
• Восстанавливает микрофлору кожи головы
• Улучшает микроциркуляцию и обмен веществ 

в области фолликулов
• Противодействует окислительному стрессу
• Подходит для длительного применения для укре-

пления 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, об-
щего 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 производства, 
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 примор-
ской 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 забо-
леваниях, в том числе, при наличии болезней кожи и волос, развивается дисбиоз. Исследователи 
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). Не распределять по волосам. Слегка помассировать. Не смывать. При-
менять ежедневно или через день, в течение 3–6 месяцев, или как рекомендовано специалистом- 
трихологом. Подходит для длительного использования.

Лосьон для укрепления  
и восстановления роста
волос у детей

Детская маска для кожи головы и волос 
«Восстановление и увлажнение»
Восстанавливает защитные свой ства эпидермального барьера кожи и кутикулы волос. Увлаж-
няет и снижает уровень трансэпидермальной потери влаги. Поддерживает микробиоту, снимает 
раздражение и зуд.

ДЕЙСТВИЕ:
Стержни волос:
• Увлажняет и питает
• Облегчает расчесывание
• Восстанавливает гладкость и блеск волос
• Укрепляет стержни, защищает от ломкости  

и секущихся кончиков
Кожа головы:
• Снижает уровень потери влаги
• Увлажняет, устраняет сухость кожи, шелушение
• Снижает повышенную чувствительность кожи
• Успокаивает, снимает раздражение и зуд
• Обеспечивает комплексное усиление защитных свой ств
• Обладает мягким стимулирующим действием
• Восстанавливает равновесие микробиоты

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бетаин (Betaine, ингредиент имеет категорию Cosmos) компонент натурального увлажняю-
щего фактора кожи — обеспечивает увлажняющие действие.
Масло семян крамбе (Crambe abyssinica seed) источник полиненасыщенных жирных кислот- 
удерживает воду и смягчает кожу головы.
Смесь церамидов, холестерола и фосфолипидов восстанавливает защитный липидный ба-
рьер кожи и волос.
Масло зверобоя (Hypericum реdоrаtum), полученное с помощью СО2 экстракции, в надкри-
тических условиях, успокаивает, снимает раздражение и зуд.
Карбоксиметилглюкан (Carboxymethylglucan) снижает чувствительность кожи к воздействию 
неблагоприятных факторов.
Экстракт зизифуса (Ziziphus joazeiro bark extract) восстанавливает равновесие микробиоты.
Экстракты донника (Melilotus officinalis) и розмарина (Rosmarinus officinalis) уменьшают 
оксидативный стресс.
Эмульсионная основа маски имеет категорию ECOCERT

РЕКОМЕНДОВАНО:
Для увлажнения и восстановления сухих ломких, лишенных блеска волос. В качестве ув-
лажняющего и успокаивающего средства при сухой, чувствительной коже головы, склонной 
к раздражению, зуду и шелушению.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Волосы детей, которые посещают спортивные секции и кружки (бальные танцы, гимнастика, 
балет, театральные студии, плавание, фигурное катание, выступления на сцене) подвержены 
повышенной нагрузке. Частое использование стайлинговых средств, тугие прически, хлори-
рованная вода в бассейне, повышенная потливость при нагрузках — все это, неблагоприятно 
влияет на состояние кожи и волос. Поэтому юным спортсменкам, будущим примам и покори-
тельницам сцен, а также просто прекрасным принцессам необходим особый уход.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
нанести небольшое количество маски (3–5 мл, в зависимости от длины волос) на чистые 
влажные волосы и кожу головы, тщательно распределить, оставить на 5–10 минут. Затем 
смыть теплой водой. Использовать 2–4 раза в неделю или как рекомендовано специалистом. 
Максимальная эффективность достигается при совместном использовании с другими сред-
ствами Time To Grow.
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Детский спрей для волос
«Легкое расчесывание 
и увлажнение»

Сыворотка для детских 
волос «Уход и защита»

Легкий натуральный спрей для расчесывания и распутывания дет-
ских волос. Увлажняет и защищает волосы, придает им блеск и шел-
ковистость.

ДЕЙСТВИЕ:
Сок листьев Aloe barbadensis, гликозамингликаны и гиалуроновая 
кислота, гидролизованные пептиды овса, экстракт гинко билоба 
и виноградных косточек обеспечивают:
• Легкость расчесывания (хорошо распутывает волосы)
• Блеск и гладкость волос
• Увлажнение и питание волос и кожи головы
• Снимает статическое электричество

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт алоэ (Aloe barbadensis) — увлажняющее, успокаивающее действие.
Глицерин — увлажняющее действие.
Гликозаминогликаны, гиалуроновая кислотаг — глубокое увлажнение и укрепление стержней, 
блеск и гладкость волос.
Гидролизированные пептиды овса — успокаивающее действие.
Экстракт гинко билоба — тонизирующее действие.
Экстракт виноградных косточек –антиоксидантное действие.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Волосы детей, которые посещают спортивные секции и кружки (бальные танцы, гимнастика, 
балет, театральные студии, плавание, фигурное катание, выступления на сцене) подвержены 
повышенной нагрузке. Частое использование стайлинговых средств, тугие прически, хлори-
рованная вода в бассейне, повышенная потливость при нагрузках — все это неблагоприятно 
влияет на состояние кожи и волос. Поэтому юным спортсменкам, будущим примам и покори-
тельницам сцен, а также просто прекрасным принцессам необходим особый уход.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Способ применения: распылить спрей на чистые влажные или сухие волосы и кожу головы, 
расчесать волосы. Высушить естественным образом или уложить феном (при необходимости).

Средство для восстановления и защиты стержней волос восстанавлива-
ет структуру и защищает волосы от агрессивного воздействия внешних 
факторов. Разглаживает, предотвращает спутывание, придает волосам 
естественный блеск.

ДЕЙСТВИЕ:
• Увлажняет и питает волосы
• Восстанавливает структуру и естественные защитные свой ства волос
• Предотвращает ломкость волос и образование секущихся кончиков
• Защищает волосы от повреждений
• Облегчает расчесывание
• Снимает статическое электричество
• Придает волосам дополнительный объем и гладкость
Важнейшее отличие от любых подобных средств: содержит липиды иден-
тичные собственным жирам кожи и волос. 
Основное действие обеспечивается за счет натурального, естественного 
для волос состава компонентов, который заполняет межкутикулярное 
пространство и укрепляет целостность кутикулы обеспечивая защиту волос.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Биоидентичные сфинголипиды, заключенные в фосфолипиды (церамиды NP, церамиды — 
AP, церамиды EOP, фитосфингозин, холестерол) восстанавливают и укрепляют внешний 
защитный слой стержня волос. Церамиды 1, 3 и 6, Фитосфингозин и Холестерол, соединен-
ные с помощью биомембранной технологии в строгом соответствии с липидным каркасом 
рогового слоя, восстанавливают эпидермальный барьер, рецепторную и иммунную функцию 
кожи и волос.
Поликватерниум-37 — восстанавливает поврежденную структуру волос, снимает статиче-
ское электричество, предотвращает спутывание, в сочетании с другими компонентами питает 
и увлажняет волосы.
Кватерниум-80 — не накапливается на волосах, увлажняет стержни волос, делает их гладкими, 
блестящими и послушными без утяжеления и электризации.
Креатин — энерготоник.
Натуральный экстракт зеленого чая — антиоксидант.
Glyceryl laurate– эмолент с бактериостатическим действием, соэмульгатор, загуститель, 
диспергатор.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендуется использовать в качестве средства для восстановления структуры и защиты 
детских волос.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1) Как несмываемый уход: небольшое количество сыворотки (1–5 мл в зависимости от длины 
волос) нанести на влажные вымытые или на сухие локоны и распределить по всей длине 
волос. Особое внимание уделите кончикам. Требуется помнить, что это — концентрированное 
средство, и для использования в качестве несмываемого ухода ее требуется совсем немного.
2) Как увлажняющая питательная маска: обильно нанести на стержни волос средство, отступив 
от корней около 2 см, распределить по всей длине локонов до кончиков, оставить на 5–10 
минут, затем смыть водой.
3) Для защиты и увлажнения стержней при использовании глубоко очищающего средства 
для кожи головы у детей «Дыхание свежести»: обильно нанести сыворотку на стержни волос, 
отступив от корней около 2 см, распределить по всей длине, затем на кожу головы по пробо-
рам нанести детское глубоко очищающее средство «Дыхание свежести» (не распределять по 
стержням волос). Оставить экспозицию на 15–20 минут (или как рекомендовал специалист) 
и смыть теплой водой с использованием Детского Шампуня «Мягкое очищение». В завершение 
процедуры повторно нанести небольшое количество Сыворотки на стержни волос и распре-
делить по всей длине. Не смывать.
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Детское глубоко очищающее 
средство для кожи головы 
«Дыхание свежести»

Глубокое очищение и мягкое отшелушивание для детской кожи 
головы. Уменьшает проявление перхоти, себореи. Снижает жир-
ность, регулирует потоотделение и поддерживает свежесть.

ДЕЙСТВИЕ:
• Обеспечивает глубокое очищение кожи головы и устьев фол-

ликулов (при экспозиции 15 минут уничтожает липофильные 
дрожжи Malassezia spp. и колонии золотистого стафилококка 
(исследование проведено в Научно- исследовательском инсти-
туте вакцин и сывороток)

• Оптимальная концентрация гликолевой и салициловой кислот 
способствует естественному обновлению клеток

• Микст экстрактов гамамелиса и галлов дуба, аминокислот: 
аргинина и лейцина* поддерживает увлажнение кожи головы

• Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное дей-
ствие

• Уменьшает проявление перхоти и себореи
• Снижает жирность, стабилизирует потоотделение и устраняет неприятный запах
• Уменьшает избыточное выпадение волос
• Улучшает кровоснабжение кожи головы
• Активирует синтез белка в фолликулах
• Цинковая соль пирролидон карбоновой кислоты** приводит в равновесие микробиоту 

и нормализует салоотделение
Функциональное действие доказано компаниями:* Alba Muller, Франция, **Solabia, Франция.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гликолевая кислота Glycolic acid (5%) и Салициловая кислота Salicylic acid (1%) обеспечи-
вают глубокое очищающее и себорегулирующее действие. Оптимизируют кератинизацию 
(созревание и состояние покровных клеток кожи). Препятствуют хроно- и фотостарению. 
Уменьшают активность болезнетворных микроорганизмов.
Мочевина(urea) является одной из базовых составных частей натурального увлажняющего 
комплекса кожи.
Цинк ПКА (Zinc PCA) оказывает:
• Себорегулирующее действие (нормализация сальной секреции)
• Антибактериальное, противомикробное действие: подавляет рост Malassezia spp., Candida 

albicans, Propionibacterium acne, Staphyllococcus spp.
• Энзимный регулятор: блокирует 5-@-редуктазу до 65% и уменьшает влияние андрогенов 

на волосяные фолликулы
• Блокирует коллагеназу (ингибирует промоутирующий ее синтез фактор AP-1)
• Ингибирует УФО-индуцированное производство металлопротеиназы 1: профилактика 

фотостарения и противовоспалительное действие
• Нормализует процесс ороговения выводных протоков сальных желез и эпидермиса
• Уменьшает неприятный запах от пота и сального секрета, образуя нелетучие формы солей 

короткоцепочечных жирных кислот
Экстракт коры и листьев Hamamelis virginiana обладает вяжущими, антисептическими, про-
тивовоспалительными свой ствами.
Экстракт Quercus infectoria gall обладает противовоспалительными, вяжущими, антимикроб-
ными свой ствами. Также имеет противозудное и противовирусное действие. Исключительные 

антиоксидантные свой ства этого ингредиента объясняются фитохимическими особенностями 
его фенольных и флавоноидных групп.
Аргинин обладает детоксицирующим, сосудорасширяющим, иммуномодулирующим действи-
ем, способствует регенерации поврежденных клеток.
Лейцин незаменимая аминокислота, поддерживает функцию синтеза белка в волосяных 
фолликулах.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Волосы детей, которые посещают спортивные секции и кружки (бальные танцы, гимнастика, 
балет, театральные студии, плавание, фигурное катание, выступления на сцене) подвержены 
повышенной нагрузке. Частое использование стайлинговых средств, тугие прически, хлори-
рованная вода в бассейне, повышенная потливость при нагрузках — все это неблагоприятно 
влияет на состояние кожи и волос. Поэтому юным спортсменкам, будущим примам и покори-
тельницам сцен, а также просто прекрасным принцессам необходим особый уход.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести небольшое количество средства на сухую кожу головы по проборам. Распределить 
массирующими движениями по всей коже головы. Оставить на 5–25 минут.
Рекомендуемое время экспозиции для первого использования — 5 минут. Рекомендуется 
каждый раз увеличивать время экспозиции на 5 минут.
Время выдержки для детей по возрастам:
3–6 лет — не более 15 минут.
7–12 лет — не более 25 минут.
Затем смыть Детским шампунем для волос и тела «Мягкое очищение».
Применять 1 раз в 7–14 дней или как рекомендовано специалистом.
Не наносить на кожу с повреждениями (ранки, расчесы и т. д.), избегать попадания в глаза.
При чувствительной коже после смывания средства «Дыхание свежести» используйте Детскую 
маску для кожи головы и волос «Восстановление и увлажнение».
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Детский шампунь для волос
и тела «Мягкое очищение» МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит детям с чувствительной и атопичной кожей для использо-
вания в качестве средства для купания.

ДЕЙСТВИЕ:
• Мягко очищает кожу и волосы, поддерживает рН
• Восстанавливает и поддерживает естественные защитные
• функций кожи и волос, для защиты от внешних воздействий анало-

гично натуральным липидам
• Увлажняет и создает комфорт
• Защищает кожу и волосы от внешних воздействий (аналогично нату-

ральным липидам здоровых волос)
• Обладает успокаивающим действием, снимает раздражение
• Против разных видов шелушения
• Эффективен в комплексном применении при лечении дерматологи-

ческих заболеваний, так как эпидермальные липиды имеют иммуно-
регулирующую и защитную функцию

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Биоидентичный комплекс: холестерола Церамиды 1, 3 и 6, Фитосфингозин и Холестерол, сое-
диненные с помощью биомембранной технологии в строгом соответствии с липидным каркасом 
рогового слоя, восстанавливает эпидермальный барьер, рецепторную и иммунную функцию кожи 
и волос, успокаивает (снижает раздражение и зуд).
Моющие свой ства обеспечены комбинацией мягких моющих веществ без SLS и природными 
мылящими свой ствами растительных сапонинов (Horse chestnut saponins). Пена, которую образуют 
сапонины, менее обильна и не подсушивает кожу. Сапонины также обладают мягким антисептиче-
ским, противогрибковым и противовоспалительным действием. Оказывают смягчающий эффект, 
сохраняют и поддерживают естественный уровень кислотности (pH).
Шампунь эффективен для использования в программах против перхоти, себорейного дерматита 
и других видов шелушения и раздражения кожи.

РЕКОМЕНДОВАНО:
В качестве средства для бережного и безопасного очищения для детской кожи, с целью про-
филактики.
При сухой склонной к раздражению, шелушащейся коже и сухих, ослабленных, тусклых, тонких 
и ломких волосах для восстановления нормального уровня липидов и увлажнения.
При атопическом дерматите — шампунь используется как самостоятельное средство для мягкого 
очищения, или в комбинированных протоколах с лечебными шампунями.
При жирной коже, поскольку не стимулирует избыточное салоотделение, для эффективной борь-
бы с повышенной жирностью (себореей) рекомендуется использовать в сочетании с домашним 
пилингом.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Волосы детей, которые посещают спортивные секции и кружки (бальные танцы, гимнастика, балет, 
театральные студии, плавание, фигурное катание, выступления на сцене) подвержены повышен-
ной нагрузке. Частое использование стайлинговых средств, тугие прически, хлорированная вода 
в бассейне, повышенная потливость при нагрузках — все это неблагоприятно влияет на состояние 
кожи и волос. Поэтому юным спортсменкам, будущим примам и покорительницам сцен, а также 
просто прекрасным принцессам необходим особый уход.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вспенить 2–5 мл шампуня (в зависимости от длины волос) в ладонях, затем нанести на кожу 
головы и волосы, помассировать 1–2 минуты, тщательно смыть теплой водой, при необходимости 
повторить процедуру.
Внимание: малое пенообразование является нормой, так как в составе отсутствуют сульфаты.
Применять при каждом мытье или как рекомендовано специалистом.

СУХАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  
И АТОПИЧНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

Детский шампунь для волос и тела «Мягкое очищение» — использовать при каждом мытье.

Детская маска для кожи головы и волос «Восстановление и увлажнение»– после мытья 
нанести на чистую влажную кожу головы и волосы, оставить на 15–20 минут (при выраженной 
сухости экспозицию можно увеличить до 30 мин), смыть теплой водой. Использовать после 
каждого мытья, рекомендуется не менее 3-х раз в неделю.

Детский лосьон от 3-х до 5-ти раз в неделю. Курс не менее 3-х месяцев.

ЖИРНАЯ СЕБОРЕЯ
Детский шампунь «Мягкое очищение» — при каждом мытье, но не реже 3-х раз в неделю 
(не стимулирует избыточное салоотделение).

! Важно регулярное мытье головы — при активной работе сальных желез — ежедневно 
или через день.

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести»– домашний 
пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 
мин., затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». 
Для защиты и увлажнения волос, перед использованием пилинга, необходимо нанести на 
стержни Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» и распределить по всей длине.

Первые 2–3 недели процедуру проводить от 3-х до 5-ти р/в неделю, далее 1–2 раза в неделю.

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

Детский лосьон наносить по проборам на кожу головы 2–3р. в неделю. Начиная с 12 лет, можно 
комбинировать со Стимулирующим поляризованным лосьоном Time to Grow.
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ОСТРОЕ ТЕЛОГЕНОВОЕ ВЫПАДЕНИЕ
Детский шампунь «Мягкое очищение» — при каждом мытье, но не реже чем 1 раз в три дня.

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести» — домашний 
пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 мин., 
затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». Проце-
дуру проводить 1–2 раза в неделю. Для защиты и увлажнения волос, перед использованием 
пилинга необходимо нанести на стержни Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» 
и распределить по всей длине.

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

Детский лосьон ежедневно. Начиная с 12 лет, можно комбинировать со Стимулирующим по-
ляризованным лосьоном.

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ

РАННЯЯ АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ
Преждевременная (ранняя, alopecia prematura) — АГА, которая появляется в возрасте 10–
20 лет, редко 6–10 лет.

До периода пубертата у детей обоих полов проявляется исключительно как облысение по 
женскому типу (диффузное истончение теменной области при сохранении фронтальной линии 
волос).

Детский шампунь «Мягкое очищение» — при каждом мытье, но не реже чем 1 раз в три дня.

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести»– домашний 
пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 
мин., затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». 
Процедуру проводить 1–2 раза в неделю. Для защиты и увлажнения волос, перед исполь-
зованием пилинга на стержни нанести Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» 
и распределить по всей длине.

Детская Маска «Восстановление и увлажнение» — после процедуры пилинга, нанести на кожу 
головы и волосы и оставить на 15–30 минут, смыть теплой водой.

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

Детский лосьон ежедневно 1 раз в день. Начиная с 12 лет, можно переходить на применение 
лосьонов, используемых в протоколах лечения АГА.

Гнездная алопеция стационарная стадия
Рекомендуется к применению в дополнение к основному лечению.

Стационарная стадия:

Детский лосьон ежедневно 1–2 раза в день (в альтернативных схемах в сочетании с минокси-
дилом — Детский лосьон утром, миноксидилсодержащий лосьон вечером).

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести» — домашний 
пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 
мин., затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». 
Процедуру проводить 1–2 раза в неделю. Для защиты и увлажнения волос, перед исполь-
зованием пилинга на стержни нанести Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» 
и распределить по всей длине.

Детский шампунь для волос и тела «Мягкое очищение» Time to Grow для очищения кожи 
головы и волос для использования на регулярной основе.

Детская маска для кожи головы и волос «Восстановление и увлажнение» — 3 раза в неделю 
после мытья головы шампунем. Наносится на 15–20 мин на кожу головы, затем смывается водой.

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

Регрессирующая стадия:
Детский лосьон ежедневно 1–2 раза в день (в альтернативных схемах в сочетании с минокси-
дилом — Детский лосьон утром, миноксидилсодержащий лосьон вечером).

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести» — домашний 
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пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 мин., 
затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». Процедуру 
проводить 1–2 раза в неделю.

Детский шампунь для волос и тела «Мягкое очищение» Time to Grow для очищения кожи 
головы и волос для использования на регулярной основе.

Прогрессирующая стадия: Детский шампунь «Мягкое очищение» — при каждом мытье, но не 
реже чем 1 раз в три дня.

Восстанавливающая маска после каждого мытья.

ТРИХОТИЛОМАНИЯ
Расстройство, характеризующееся заметной потерей волос вследствие повторных безуспеш-
ных попыток подавить желание их выдергивать. Со временем на фоне постоянной травматиза-
ции длительно существующий воспалительный процесс приводит к формированию стойкого 
фиброза в очагах и приобретает характер невозвратной потери волос.

Средства Time to Grow при трихотиломании рекомендуется применять в дополнение к ос-
новному лечению.

Детский шампунь для волос и тела «Мягкое очищение» для очищения кожи головы и волос 
рекомендуется использовать на регулярной основе.

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести» — домашний 
пилинг (наносится за 15–30 мин. до мытья головы 1–2 раза в неделю). Смывается детским 
шампунем «Мягкое очищение». Для защиты и увлажнения волос, перед использованием пи-
линга на стержни нанести Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» и распределить 
по всей длине.

Детская маска для кожи головы и волос «Восстановление и увлажнение» — 3–4 раза в не-
делю после мытья головы детским шампунем «Мягкое очищение». Нанести на кожу головы 
и волосы, выдержать 15–20 мин, затем смыть теплой водой.

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

Детский лосьон ежедневно 1–2 раза в день (альтернативных схемах в сочетании с минокси-
дилом — Детский лосьон утром, миноксидилсодержащий лосьон вечером).

Детский спрей для волос «Легкое расчесывание и увлажнение» — распылять на волосы еже-
дневно перед расчёсыванием волос.

ТРАКЦИОННАЯ АЛОПЕЦИЯ.
Тракционная алопеция — это выпадение волос из-за травматического воздействия на волося-
ной фолликул, в следствии длительного механического натяжения волос.

Для профилактики и в дополнение к основному лечению:

Детский шампунь «Мягкое очищение» — при каждом мытье, но не реже чем 1 раз в три дня.

Восстанавливающая Сыворотка «Уход и защита» -после мытья головы, нанести на стержни 
волос и распределить по всей длине. Для увлажнения и защиты волос, облегчает распутывание 
и расчесывание.

Детское глубоко очищающее средство для кожи головы «Дыхание свежести» — домашний 
пилинг. Нанести на кожу головы (до мытья) по проборам и оставить экспозицию на 15–30 
мин., затем смыть теплой водой с использованием детского шампуня «Мягкое очищение». 
Процедуру проводить 1–2 раза в неделю. Для защиты и увлажнения волос, перед исполь-
зованием пилинга на стержни нанести Восстанавливающую Сыворотку «Уход и защита» 
и распределить по всей длине.

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

Детская маска для кожи головы и волос «Восстановление и увлажнение» — 2–3 раза в не-
делю после мытья головы шампунем. Нанести на кожу головы и волосы, выдержать 15–20 
мин, затем смыть теплой водой.

Детский лосьон ежедневно.

Детский спрей для волос «Легкое расчесывание и увлажнение» — распылять на волосы еже-
дневно перед расчёсыванием волос.


