RENE FURTERER

Лечение выпадения волос
VHT

TRIPHASIC

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЛОСА
фаза
АНАГЕНА

фаза
КАТАГЕНА

3-6 лет

(1-2 недели )

фаза
ТЕЛОГЕНА
3 месяца

При выпадении фаза роста сокращается до трёх недель
Умственное перенапряжение, бессонница, переутомление, тяжёлые стрессовые ситуации, неправильный
гигиенический уход, воздействие на волосы и кожу головы атмосферы крупных мегаполисов, дефицит
некоторых микроэлементов в организме человека, длительные, тяжелые хронические заболевания,
прием некоторых препаратов…
... у вас потеря волос
и вы хотите найти эффективное лечение, которое необходимо для вашего типа выпадения волос?…

ОЖИДАНИЕ от курса лечения
«Вернуть прежний объём…»
«Максимальная эффективность…»
«Лёгкость в применении средств….»

«Здоровый блеск…»
«Сделать волосы более сильными и густыми…»

Причины прогрессивного выпадения волос и основные
действующие ингредиенты
3 причины:

Сосудистое действие
Стимуляция кровообращения:

апельсин

запатентованный активный компонентрастительный экстракт пфаффии +
эфирные масла апельсина и лаванды +
витамин РР
Питательное действие:
метионин + витамины A,F,B5,D, биотин
(витамин Н) + растительные пептиды + цинк,
медь + молочная сыворотка (витамины В,С,D)
Гормональное действие

лаванда

запатентованный активный компонент
гидролизированный экстракт Курбисии +
сульфат цинка, витамин B6 ( регулирует
выработку кожного жира)
Тканевое действие
запатентованный активный компонент HMC
Hesperidine Methyl Chalcone + аминопротеины,
витамины A, E, B5

курбисия

Пфаффия
(бразильский
женьшень)

Тканевая
Разрастание
соединительной
ткани

Гормональная
Асфиксия
луковицы
(гиперсеборея)

Сосудистая
Плохая
микроциркуляция
(недостаточная
капиллярная сеть)

TRIPHASIC

Регенерирующая сыворотка которая резко замедляет
выпадение, стимулирует рост новых, более сильных волос.
Воздействует на все факторы, провоцирующие прогрессивное
выпадение волос.

Причины реакционного выпадения волос и основные
действующие ингредиенты
RF 80

лимон

Пфаффия
(бразильский
женьшень)

Концентрированная
лечебная сыворотка
благоприятствующа
я росту здоровых
волос и заметно
замедляющая
выпадение волос.
Воздействует на 2
фактора, которые
вызывают
реакционное
выпадение волос

2 причины:
Недостаток питания
Недостаток основных
элементов
Сосудистая
Плохая
микроциркуляция
(недостаточная
капиллярная сеть)

шалфей

Сосудистое действие
запатентованный активный компонент- растительный
экстракт пфаффии + эфирные масла лимона и шалфея +
витамин РР + аргинин
розмарин

Питательное действие
метионин + витамины A,F,B5, биотин (витамин Н) +
растительные пептиды + цинк, медь

Ваша программа лечения выпадения волос
ПОДГОТОВКА до шампуня

или

COMPLEXE 5

МЫТЬЁ

ЛЕЧЕНИЕ

флюид ASTERA

лечебный шампунь
(по смежной проблеме)

после шампуня

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Экспресс-уход на
каждый день
Способ применения:
Один - два раза в неделю в
течение трёх месяцев

RF 80

или

Стимулирующий шампунь
ежедневного использования

FORTICEA

TRIPHASIC
увеличивает в 7 раз
микроциркуляцию в коже головы, тем
самым поддерживает питание
оптимизирует эффективность
лечения выпадения волос
(растительные пептиды)
укрепляет

ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ

ТОНУСИЯ
шампунь для
тонких и
ломких волос
МИРРЕЯ
шампунь для
шелковистости
волос

ВАЛЮМЕЯ

НАТУРИЯ

шампунь для
объёма от корней
до кончиков

шампунь для
частого
применения
ФИОРАВАНТИ
шампунь для
блеска

АСТЕРА
шампунь для
чувствительной
кожи

ОКАРА
шампунь для
окрашенных волос
ФОРТИСИЯ
стимулирующий
шампунь
ежедневного
использования

В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Вернулся прежний объём волос

Волосы стали более сильными и густыми

Появился здоровый блеск волос

