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«Альпецин» активизирует
жизнедеятельность корней волос
Препарат:
Тоник «Альпецин» против выпадения волос с
кофеиновым комплексом

Фокусная группа:
39 мужчин, страдающих интенсивным
выпадением волос (возраст от 20 до 60 лет).

Продолжительность теста:
участники применяли «Альпецин» в течение
четырех месяцев

Эксперимент продемонстрировал, что благодаря регулярному применению
«Альпецина» жизнедеятельность корней волос у участников теста заметно
активизировалась. В ряде случаев даже появилась возможность остановить
интенсивное выпадение волос.

Выпадение волос – следствие слишком большого числа
пассивных волосяных луковиц.
Волосяной покров у человека обновляется неравномерно. В отличие от
животных, которые подвержены сезонной линьке, у человека одни корни
волос активны, другие – пассивны, т.е. находятся в фазе регенерации.
Нормальным считается соотношение, при котором 85 процентов корней
волос находится в фазе роста, а 15 процентов в фазе покоя. Однако
если «засыпает» слишком много корней, начинается преждевременное
выпадение волос, и – в конечном итоге – появляется лысина. У участников
теста количество пассивных волосяных луковиц в начале эксперимента
было значительно выше нормы: в фазе покоя находилось в среднем
22 процента корней волос.
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Результат
Спустя четыре месяца после начала
использования «Альпецина» вновь
была произведена оценка количества

Норма 15 %

«спящих» корней волос. Их доля

10 %

сократилась до 15 процентов, т.е.

5%
0%

нормализовалась. Следовательно,
появилась возможность остановить

В начале

Спустя
4 месяца

преждевременное облысение.
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Во время эксперимента его участники также и сами оценивали
интенсивность выпадения волос. По их мнению, с каждым днем при
расчесывании волос выпадало все меньше и меньше. Это подтвердил и
их наблюдающий дерматолог. А значит, субъективное впечатление, что
тоник «Альпецин» стимулирует рост волос, – не фантазия, а реальный
факт.

Очень
сильное 1,5

Субъективная оценка
интенсивности выпадения
волос

1,0
0,5
Сильное 0

0,5
1,0
Незначительное 1,5
Индекс

В начале

Спустя 4 месяца

Участники теста остались весьма довольны «Альпецином». 58 процентов
из них выразили желание продолжать применять Тоник «Альпецин» и за
рамками эксперимента.

Выводы
Ведущий дерматолог констатировал, что Тоник против выпадения волос
«Альпецин» полностью обладает всеми заявленными производителем
свойствами. Эффективность препарата подтверждена испытаниями, он
не вызывает побочных эффектов, и поэтому может быть рекомендован в
качестве косметического лечения от преждевременного облысения. Кроме
этого, благодаря своим исключительным свойствам, препарат может
применяться и для профилактики выпадения волос.

За более детальной информацией обращайтесь на http://kosmetiko.in.ua/
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