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Каждая четвертая женщина страдает от выпадения волос 
во время менопаузы и климакса. У некоторых женщин выпа-
дает так много волос, что начинает просвечивать кожа головы. 
И не было ничего, что могло бы помочь до тех пор, пока ис-
следовательский центр Dr. Kurt Wolff не нашел решение этой 
проблемы. Так в 2006 году появился революционный продукт. 
И это послужило началом долгой истории успеха.

ЭТУ ТЕМУ ЭТУ ТЕМУ УМАЛЧИВАЮТУМАЛЧИВАЮТ
Тема выпадения волос у женщин в период менопаузы даже 
в XXI веке считается общественным табу. Она замалчивается, 
ведь многие исследования до сих пор находятся в зачаточном 
состоянии. В течение долгого времени никто не хотел касаться 
этой темы. Но исследования Компании Dr. Kurt Wolff положи-
ли начало эпохе изменений.

КОФЕИНОВЫЙКОФЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС  КОМПЛЕКС 
– ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ– ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ
«В отделение Alpecin (успешный продукт против выпадения 
волос у мужчин) всегда приходили письма от женщин, страда-
ющих от выпадения волос и умоляющих помочь им, – сообща-
ет бренд-менеджер Джулия Адрианс. – Наши исследователи 
действительно хотели решить эту проблему и найти формулу 
успеха. И им это удалось: они открыли новый кофеиновый 
комп лекс. Формула этого комплекса позволяет ему глубоко 
проникать в волосяной фолликул и препятствовать разруши-
тельному воздействию тестостерона, который является причи-
ной выпадения волос».

НОВИНКАНОВИНКА ГОДА ГОДА
Компания Dr. Kurt Wolff назвала новый продукт «Plantur 39», 
т.е. препарат, предназначенный для женщин старше 40 лет. 
Поначалу СМИ держались в стороне. Тема важная, но, к со-
жалению, «не сексуальная», – сообщали многие редакторы. 
Но они ошибались. Компания Dr. Kurt Wolff в своих инфор-
мационных материалах с самого начала называла вещи сво-
ими именами и рассказывала женщинам напрямую о суще-
ствующей проблеме и ее решении. И именно этот подход стал 
залогом успеха продукта. В Германии через 3 недели после 
начала рекламной кампании прилавки опустели: Plantur 39 
был весь распродан. А «Hairoscope» – диагностический тест на 
сайте Plantur 39, с помощью которого любая женщина может 
рассчитать свою предрасположенность к потере волос, – за-
фиксировал грандиозное количество женщин, воспользовав-
шихся этой бесплатной услугой. Продукт появился только 
в 2006 году, но уже действительно помог многим женщинам 
решить проблему облысения.

РЕШАЮЩЕЕ РЕШАЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВО
Сегодня конкурирующие компании, которые также хотят за-
нять свое место на этом рынке, насторожились. Но Plantur 39 
имеет решающее преимущество: это был первый действитель-
но эффективный продукт для борьбы с данной проблемой. И ис-
следования центра Dr. Kurt Wolff по-прежнему продолжаются: 
происходят новые и новые открытия. Поэтому линия продук-
тов будет расти в быстром темпе, предлагая все больший ассор-
тимент для дифференцированного подхода к проблеме.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Выпадение 
волос у женщин: 
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ИСТОРИЯ УСПЕХАИСТОРИЯ УСПЕХА
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Линия Plantur 39Линия Plantur 39
ПРЕДСТАВЛЕНА ГРУППОЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА ГРУППОЙ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫПАДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС И ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ.ВОЛОС И ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ.

КОФЕИНСОДЕРЖАЩИЕ ШАМПУНИ разработаны 
как для тонких и ломких, так и для окрашенных 
и поврежденных волос.

КОФЕИНСОДЕРЖАЩИЕ УХАЖИВАЮЩИЕ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ также защищают как тонкие 
и ломкие, так и окрашенные и поврежденные волосы, 
восстанавливая их поверхность и придавая им блеск. 
Экстракт авокадо, входящий в состав ополаскива-
теля, дарит волосам эластичность и делает волосы 
послушными.

КОФЕИНСОДЕРЖАЩИЙ ТОНИК наносится на кожу 
головы массирующими движениями после мытья 
волос, где образует своего рода «хранилище» актив-
ных веществ на 24 часа. Витамины для волос в его 

составе – ниацин, соли цинка, а также биоактивные 
вещества – стимулируют корни волос. 

УХАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ наносится массирующими 
движениями после мытья головы и не смывается. 
Содержит провитамин В5, который повышает 
сопротивляемость волос к негативным воздействиям 
окружающей среды, а также улучшает расчесывае-
мость волос.

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС АУССЕН-ИННЕН-КУР линии 
Plantur 39 состоит из кофеинсодержащей сыворотки, 
которую необходимо вмассировать в кожу головы, 
и капсул для приема внутрь, которые благодаря 
жизненно важным компонентам, микроэлементам 
и экстракту виноградных косточек создают защиту 
волос от выпадения изнутри.

Совершенно новый ЛЕЧЕБНЫЙ ЛОСЬОН Plantur 39 
– удивительный продукт, который дарит волосам 
блеск от корней до самых кончиков.

Больше информации Вы найдете на www.plantur39.ru

Действие Действие 
Plantur 39Plantur 39
В основе всех продуктов линии 
Plantur 39 – новый фитокофеино-
вый комплекс, который был раз-
работан и запатентован иссле-
довательским центром Dr. Kurt 
Wolff. Кофеин является эффек-
тивным стимулятором, который 
борется с усталостью корней 
волос. Он проникает в фолликул 
волоса и препятствует вредному 
воздействию на него мужского 
полового гормона тестостеро-
на, заряжая корни волос но-
вой энергией. Благодаря цинку, 
ниацину (витамину для волос), 
фитофлавоноидам сои и экст-
ракту клопогона кистевидно-
го, которые также содержатся 
в продуктах Plantur 39, волосам 
обеспечивается идеальный уход 
и возвращается молодость.

Допинг
для корней волос

Все больше и больше мужчин, и не только 
спортсмены, используют продукты 
с содержанием кофеина от Alpecin.
Доказано: кофеин препятствует вредному воздействию 
тестостерона на корни волос. Важно то, что спортсмены 
теперь могут спокойно использовать продукты с содержанием 
кофеина, так как этот ингредиент больше не входит в список 
запрещенных допинг-препаратов. Теперь все могут использо-
вать продукты с его содержанием в качестве средства, 
предотвращающего облысение. 
Alpecin можно купить в салонах красоты.

Больше информации Вы найдете на www.alpecin.ru

Хотя наука долгое время сомневалась, есть ли рецепт против 
наследственного выпадения волос, мы уверены в действии 
наших препаратов. Наши достижения обсуждались и были 
признаны научной общественностью на страницах издания 
«International Journal of Dermatology» (Международный жур-
нал для дерматологов) в выпуске за январь 2007 года.

«Против наследствен-
ной потери волос – 
массаж с использова-
нием тоника Alpecin 
Liquid входит в обя-
зательную утреннюю 
программу», – доктор 
А. Кленк, заведующий 
исследовательской 
лаборатории Alpecin.

Кофеинсодержащий 
тоник Alpecin Liquid

Кофеинсодержащий 
шампунь Alpecin С1

http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/plantur/PLANTUR-39-Phyto-Coffein-Shampoo.html
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