Протокол для газожидкостного ухода или барофореза
(введение препаратов без инъекций) с использованием средства
«Мультифакторная косметика. Средство для укрепления и роста волос»
Использование аппаратов JetPeel является уникальным способом доставки полноценных белков
(полипептидов) к живым клеткам кожи. «Средство для укрепления и роста волос» за счет таких белков как
факторы роста и цитокины способствует восстановлению микроциркуляции кожи, запуску естественных
процессов созревания клеток волосяного фолликула, активации процессов меланогенеза.
Для проведения процедуры понадобится:
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3.
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Шприц
5 мл физиологического раствора
1 флакон средства «Мультифакторная косметика. Средство для укрепления и роста волос» –
«активные ингредиенты» (Средство) – лиофилизат факторов роста и цитокинов

Пример протокола газожидкостного ухода JetPeel
Подготовьте кожу клиента к проникновению активных белков: помассируйте волосистую часть кожи
головы с помощью аппарата JetPeel и физиологического раствора.
Возьмите из холодильника флакон Средства.
Аккуратно откройте флакон, не снимая алюминиевую часть крышки до конца. С помощью шприца
переместите 5 мл физиологического раствора во флакон с активными компонентами.
Плавными движениями/покачиваниями перемешайте содержимое флакона. После полного
растворения лиофилизата Средство готово к использованию.
Переместите Средство в шприц насадки аппарата. Соединив шприц и насадку можно приступать к
процедуре.
Работайте, перемещаясь по коже головы «сканирующими» движениями. По возможности совершайте
точечные остановки, осуществляя таким образом мягкое введение Средства.

Длительность процедуры: 10-15 минут
Количество средства на курс: 5-8 флаконов
Процедуру необходимо проводить 1 раз в неделю на протяжении 5-10 недель в зависимости от степени
облысения.
Преимущества использования Средства для укрепления и роста волос:






Не вызывает привыкания;
Полипептиды (факторы роста и цитокины) в составе средства идентичны природным белкам
человека, находятся в физиологических концентрациях, оказывают локальный эффект, не влияют
на другие процессы в организме;
Средства стерильны, отсутствуют консерванты, все концентрации компонентов проверены на
цитотоксичность и безопасность;
В отличие от PRP
 Состав средства на 100% известен (и компоненты, и их концентрации), в связи с чем
специалист может прогнозировать результат и получать желаемый эффект;
 В составе нет провоспалительных цитокинов;
 Факторы роста и цитокины в составе Средства активны и стабильны. Возможно
длительное хранение.
 Применение Средства рекомендовано лицам любой возрастной группы. Состав
средства универсален, не зависит от индивидуальных особенностей организма, в
отличие от смеси из плазмы крови.

