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ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ – ЭТО 

ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ, 

КРАСОТА И ОСНОВА 

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ



ФАКТЫ О ВОЛОСАХ

ВОЛОС - это дериват (придаток) кожного покрова, 

состоящий из омертвевших клеток кератина.
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СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ВОЛОСА

Каждый волос состоит из:



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЛОСА
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АЛОПЕЦИЯ (ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ)

Алопецией называют усиленное выпадение прядей. 



Если алопеция затягивается и не связана с сезонными 

явлениями, возможны следующие причины: 

АЛОПЕЦИЯ (ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ)
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ОЧИЩЕНИЕ. 

ШАМПУНЬ L-RECAPIN



ШАМПУНЬ L-RECAPIN

Биотин - источник серы, необходимой для синтеза в организме молекул

коллагена – а он, в свою очередь, стимулирует рост новых волосков, защищает

их от выпадения.



ШАМПУНЬ L-RECAPIN



ТОНИК L-RECAPIN



АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ

Андрогенетическая алопеция (АГА) является

сложным полигенным мультифакториальным

состоянием, которое представляет собой наиболее

распространенную форму выпадения волос,

поражающую до 80% мужчин и 50% женщин в

течение их жизни.

АГА развивается с годами и является отражением

сегментарного или органоспецифичного

преждевременного старения.



ТОНИК L-RECAPIN

L-аргинин

Эта аминокислота, синтезируемая нашим организмом,

расширяет кровеносные сосуды и улучшает приток

крови к коже волосистой части головы и основанию

волосяных фолликулов.

Продукты для ухода за волосами с аргинином в составе

нивелируют действие факторов, которые ухудшают

развитие и функцию волосяных фолликулов или

ослабляют волосяной стержень, и благодаря этому

способствуют росту и укреплению волос.

Аргинин помогает защищать волосы от агрессивных

химических соединений и действия высоких температур.

Это одна из причин, почему аргинин входит в состав

практически всех красок для волос.



ТОНИК L-RECAPIN

Апигенин – флавоноид

Эффекты:

▪ сосудорасширяющий (вазодилататор) – улучшает

кровоснабжение тканей;

▪ ангиогенное действие (способствование образованию

новых кровеносных сосудов);

▪ блокирует действие повышенных при АГА

провоспалительных агентов.

Биотинил-трипептид - фактор роста

При его нанесении на кожу головы происходит

cтимуляция фибробластов, синтеза ламинина-5, синтеза

коллагена 4- го типа, активация клеточного метаболизма

и рост волосяного фолликула.



АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ

Наиболее значимым фактором у

мужчин является повышенная

активность фермента 5-альфа-

редуктазы II типа, которая в

генетически предрасположенных

волосяных фолликулах

метаболизируют тестикулярный

тестостерон в дигидротестостерон

(ДГТ).
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КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ОТ LR



КОМПЛЕКС МЕР – ПОДДЕРЖКА ИЗНУТРИ 

ЛР ЛАЙФТАКТ БЬЮТИ ЭЛИКСИР 5 В 1

▪ Биотин участвует в контроле обмена жиров и

находится в основном в клетках кожи и волос;

▪ витамины группы В обеспечивают функционирование

клетки;

▪ витамины A и E поддерживают здоровье волосяных

фолликул и регулируют выработку кожного сала;

▪ цинк принимает участие в выработке кератина и

коллагена, улучшает структуру волос и препятствует

их выпадению;

▪ недостаток меди может косвенно способствовать

выпадению волос за счет снижения всасывания

железа, а также непосредственно влиять и на качество

волос: волокно становится более тонким и ломким,

укорачивается и стадия роста волоса.



КОМПЛЕКС МЕР - ПОДДЕРЖКА ИЗНУТРИ 

ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО БАЛАНС

Дисбаланс кислотно-щелочного равновесия может в
долгосрочной перспективе привести к ослаблению
соединительной ткани. Такие минералы, как кальций,
калий и магний, способствуют поддержанию
оптимального кислотно-щелочного баланса.

Добавки, которые содержат кальций и магний,
особенно подходят для поддержания функций кожи и
волос.

Недостаток меди может косвенно способствовать
выпадению волос за счет снижения всасывания железа.

Недостаток этого микроэлемента в рационе питания
может также непосредственно влиять и на качество
волос. Волосяное волокно становится более тонким и
ломким, укорачивается и стадия роста волоса.



КОМПЛЕКС МЕР – ПОДДЕРЖКА ИЗНУТРИ

ЛР ЛАЙФТАКТ ВИТА АКТИВ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ

Рекомендуется профилактически принимать витамины

группы В, биотин, аминокислоты. Это поможет во

многих случаях предотвратить выпадение волос или

снизить его интенсивность.

Витамины группы В – это важнейшие элементы,

обеспечивающие функционирование клетки. Клетки

волосяного фолликула имеют очень высокую

степень метаболической активности. Они являются

одними из наиболее активных клеток в организме.



КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКА ИЗНУТРИ

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ СО ВКУСОМ 

ПЕРСИКА

Гель Алоэ Вера является адаптогеном, который

помогает организму бороться с негативными факторами

внешней среды за счет 200 микронутриентов,

содержащихся в Алоэ Вера, что будет поддерживать и

насыщать в том числе волосы и кожу головы.

Гель Алоэ Вера усиливает усвояемость поступающих в

организм микронутриентов и поддерживает их

содержание в организме.



ИДЕАЛЬНЫЙ ДУЭТ 

ДЛЯ ВАШЕЙ 

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Выпадение волос? 

Больше не проблема!

Ваши сильные, здоровые, 

густые волосы вместе 

с L-Recapin!

L-Recapin Шампунь

против выпадения волос

Баллы: 23 | БО: 5 607,14 

Цена для Партнера: 6 280 тг.

Цена каталога: 8 790 тг.L-Recapin Тоник

против выпадения волос

Баллы: 46 | БО: 11 151,79

Цена для Партнера: 12 490 тг.

Цена каталога: 17 490 тг.




