КАК ДЕЙСТВУЕТ ПЛАСТЫРЬ INTRAGEN 5?
Пластырь состоит из активных компонентов Intragen 5.
При контакте с эпидермисом они активно питают все слои
кожи.
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ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ПЛАСТЫРЬ
INTRAGEN 5?
- Экстракт пшеницы: блокирует энзимы, которые провоцируют выпадение волос или облысение.
- Экстракт розмарина: нейтрализует свободные радикалы.
- Экстракт сембури: активирует циркуляцию.
- Частицы кремния: являются основными составляющими
для улучшения роста волос.
- Пантенол: способствует восстановлению волос.
СТИМУЛИРУЕТ ЛИ ПЛАСТЫРЬ INTRAGEN 5 РОСТ ВОЛОС
- Нет, пластырь Intragen 5 не влияет на рост волос. Он борется против 5 основных причин, которые приводят к выпадению волос.
- Будут ли расти волосы на других участках тела?
Активные компоненты пластыря Intragen 5 действуют только на определенные рецепторы энзим 5 а (тип 1), которые
находятся в коже головы. Таким образом их действие направлено исключительно на волосяные фолликулы.
5 ПРИЧИН ПОТЕРИ ВОЛОС
- Активность гормональных энзимов, которые замедляют
рост волос
- Окисление клеток, которое ускоряет старение волос
- Уменьшение поступления крови, которая насыщает капиляры.
- Снижение образования клеток, что затрудняет востановление волос.
- Повышение выделения кожного жира, что загрязняет
волосы.
5 МЕТОДОВ БОРЬБЫ
- Блокирование гормональных веществ
- Защита капиллярных клеток от преждевременного старения
- Стимулирование питания клеток и насыщения кислородом
- Увеличение образования клеток, которые повышают рост
волос
- Уменьшение выделение кожного жира.
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
Благодаря большому количеству средств против выпадения
волос Intragen 5 стало возможно подобрать персональное
лечение каждому человеку в соответствии с его потребностями и образом жизни.
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ИНТРАГЕН КОСМЕТИК ТРИХОЛОДЖИ
(INTRAGEN COSMETIC TRICHOLOGY)
НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ФОРМУЛА С ВИТАМИНАМИ
ИННОВАЦИОННАЯ
НЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Последнее слово в инновационных разработках – флюид комбинированный с пластырем,
действуют сообща с целью улучшения эффекта. Локальное и основательное действие.
Новая формула содержит комбинацию наиболее инновационных и активных ингредиентов.
Новый формат и новое представление: больше косметики ориентированной и представленной как комплексное лечение.
Продукция не есть заменой старой серии, а
является ее усовершенствованным продолжением.Серия предназначена как для использования в домашних условиях так и в
салонах красоты.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
(ANTI-HAIR LOSS TREATMENT CONCENTRATЕ)
АНТИ-ХЕАР ЛОСС ТРИТМЕНТ КОНЦЕНТРАТ
ПОКАЗАНИЯ:
- Интенсивное лечение в случае обильной потери волос:
- 1 ампула ежедневно на протяжении 6 недель
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА:
- дважды в год, весной и осенью
- 3 ампулы в неделю через день на протяжении 2 месяцев

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС (ANTI-HAIR LOSS SHAMPOO)
АНТИ ХЕАР ЛОСС ШАМПУ
- дополняет действие anti-hair loss
treatment concentrate
- мягко очищает сохраняя волосы и
баланс кожи головы
- способствует здоровому и сильному росту волос
- помогает сберечь жизненную силу
волос
- acid ph 5,5

КАК ДЕЙСТВУЕТ СПРЕЙ - пена Intragen
Anti-Hair Loss: воздействует на структуру
волос изнутри в луковице и кутикуле. Взаимодействует комплекс INTRAGEN + Витамины. Благодаря активному воздействию
антиоксидантов, предотвращается преждевременное старение кожи головы и
поддерживается ее естественный баланс.
Увлажняется поверхность и контролируется действие микроорганизмов.
Комплекс придает волосам форму и объем, обеспечивая максимальную защиту
от внешних раздражителей, Создает на
волосах защитный слой и восстанавливает кутикулу.

СПРЕЙ – ПЕНА (INTRAGEN ANTIHAIR LOSS SPRAY FOAM) ИНТРАГЕН
АНТИ-ХЕАР ЛОСС СПРЕЙ ФОУМ
СПРЕЙ – пена основана на комплексе Intragen. Формула ее успеха передается за счет системы против выпадения волос + комплекса Intragen
+ сбалансированного комплекса витаминов и минералов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Основное действие продукта направлено на
предотвращение и лечение преждевременного
выпадения волос.
- Продукт на все 100 % подходит для мужчин и
женщин и подлежит розничной продаже в салонах красоты.
- Может быть альтернативным или дополняющим продуктом к комплексу продуктов лечения
Intragen во время утренней или вечерней процедуры ухода за волосами.

ПЛАСТЫРЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
(ANTI-HAIR LOSS TREATMENT PATCH)
- транс-дермальная технология освобождает активные элементы intragen 5 в самых глубоких слоях кожи.
- продлевает жизнь волос и увеличивает
плотность капилляров
- последовательное и продолжительное
действие на протяжении 24 часов
- гипоаллергенный

