
НАЗВАНИЕ 
L-Recapin Шампунь  
против выпадения волос  
и
L-Recapin Тоник против 
выпадения волос
ОБЪЕМ 
200 мл каждый

Преимущества продукта 

•     Противодействует выпадению 
волос, обусловленному 
наследственными факторами

•  Способствует увеличению 
объема волос 

•   Научно доказанная 
эффективность

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специальный уход для мужчин при 
преждевременном выпадении волос,
обусловленном наследственными 
факторами.

СВОЙСТВА
L-Recapin Шампунь против выпаде-
ния волос мягко и бережно очищает 
волосы и кожу головы. Благодаря 
специально разработанной системе 
ухода он оптимально готовит их  
к дальнейшему применению 
L-Recapin Тоника против выпадения 
волос.
Тоник против выпадения волос 
L-Recapin противодействует выпаде-
нию волос, способствуя циркуляции 
крови у корней волос, позволяя 
волосам дольше оставаться в фазе 
роста и улучшая фиксацию стерж-
ней волос.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед нанесением L-Recapin Тоника 
против выпадения волос обычным 
способом вымойте волосы L-Recapin 
Шампунем против выпадения волос. 
Затем с помощью пипетки равно-
мерно нанесите L-Recapin Тоник 
против выпадения волос на лоб-
но-височную, височную и теменную 
зоны, на кожу головы.
Распределите массажными круговы-
ми движениями. Не смывайте.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
L-Recapin эффективен благодаря 
инновационному и специальному 
комплексу активных ингредиентов 
Procapil®, состоящему из олеаноло-
вой кислоты, апигенина и биотини-
ла-GHK. С помощью этой комбина-
ции он может противодействовать 
выпадению волос, обусловленному 
наследственными факторами:
•  Олеаноловая кислота, получаемая 

из листьев оливкового дерева, 
уменьшает дистрофию волосяных 
луковиц

•  Апигенин – это флавоноид из пло-
дов цитрусовых, который улучшает 
кровоснабжение корней волос

•  Биотинил-GHK (специальный вита-
минизированный белок) уменьша-
ет дистрофию волосяных луковиц, 
продлевает фазу роста волосяных 
луковиц и способствует фиксации 
растущих волос в коже головы.

ИССЛЕДОВАНИЯ
По заказу LR Компания 
DermaTronnier GmbH провела 
исследование, в рамках которого 
20 участников (мужчин в возрасте 
21-60 лет) в течение 4 месяцев ис-
пользовали L-Recapin Тоник против 
выпадения волос.

Результаты:
76% участников исследования под-
твердили эффективность продукта 
и увеличение объема волос. У испы-
туемых было достигнуто увеличение 
количества волос (объема волос).  
А процент волос, находящихся  
в стадии роста (анагена) увеличился 
против волос, находящихся в стадии 
покоя (перед выпадением).

Исследование подтверждает:
•  L-Recapin замедляет выпадение 

волос
•  L-Recapin продлевает фазу роста 

волос
•  L-Recapin значительно способ-

ствует фиксации волос
•  L-Recapin благодаря активному 

комплексу Procapil® защищает, 
укрепляет корни волос и способ-
ствует их восстановлению

Состав: L-Recapin Шампунь против  
выпадения волос 
Aqua (Water), Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-120 Me-
thyl Glucose Dioleate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Men-
tha Piperita Oil, Cetrimonium Chloride, Panthenol, 
Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, 
Oleanolic Acid, Glycoproteine, Polyquaternium-10, 
Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, 
Tocopherol, Glycerin, Propylene Glycol, Pentylene 
Glycol, PPG-26-Buteth-26, Sodium Benzoate, Po-
tassium Sorbate, Dipotassium Phosphate, Sodium 
Acetate, Isopropyl Alcohol, Biotin, Limonene

Состав: L-Recapin Тоник против  
выпадения волос
Aqua (Water), Alcohol denat., Butylene Glycol, 
Isopropyl Alcohol, Arginine, Citric Acid, PPG-
26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1
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