Мезотерапия с мезороллером (микронидлинг). Укрепление и рост волос.
Средство предназначено для восстановления и поддержания активного роста волос за счёт
использования природных регуляторных полипептидов, идентичных белкам человека. Одновременное
воздействие различных полипептидов нормализует функционирование клеток кожи и волосяного
фолликула, вследствие чего восстанавливается микроциркуляция кожи и улучшается питание
волосяных фолликулов.

Пример протокола мезотерапии с Мультифакторной косметикой.
1.
Возьмите из холодильника пару флаконов «Средства для укрепления и роста волос» - 1 флакон
с активными ингредиентами, 1 флакон с жидким растворителем, и одну пипетку.
2.
Откройте флаконы и переместите растворитель во флакон с активными компонентами с
помощью пипетки. Оставьте флакон с полученным раствором (Средство) при комнатной температуре
на 5-10 минут или на время проведения процедуры, но не более 6 ч.
3.
Подготовьте кожу головы для проведения процедуры. Обрабатываемый участок должен быть
предварительно продезинфицирован путем нанесения раствора перекиси водорода или мирамистина.
5.
Возьмите флакон с приготовленным Средством и перемешайте получившийся раствор с
помощью пипетки.
6.
Нанесите Средство на проблемные зоны кожи головы клиента, равномерно распределяя его.
7.
Обработайте кожу клиента с помощью стерильного мезороллера или аппарата фракционной
мезотерапии со стерильным картриджем.
8.
Для лучшего заживления по завершению обработки мезороллером можно использовать
следующую пару флаконов Средства.
9.
Не рекомендуется смывать Средство ранее, чем через 2 часа после нанесения.
После использования флаконы и пипетку выбросить в контейнеры для бытовых отходов.
Процедуру со Средством следует проводить 1 раз в неделю на протяжении 5 – 10 недель (2 месяца).
Длительность процедуры – 10-20 минут.
Период восстановления – 2-5 дней.
Общая длительность курса – курс состоит из 5-10-ти процедур в зависимости от степени выпадения
волос.
Количество пар флаконов Мультифакторной косметики на курс – 5-10 шт.
Преимущества использования Средства для укрепления и роста волос:
– вместо процедуры PRP, Средство используется как биосинтетический аналог обогащенной
тромбоцитами плазмы (PRP), получаемой при центрифугировании. В отличии от PRP:
- при использовании Средства нет необходимости контактировать с кровью,
- в составе Средства отсутствуют молекулы, ингибирующие здоровое восстановление, поэтому
молекулы Средства оказывают более эффективное и безопасное воздействие на клетки.
– в отличие от других средств для волос, Средство для укрепления и роста волос:









имеет в составе полипептиды идентичные белкам человека, способные взаимодействовать с
рецепторами на поверхности клеток, восстанавливая жизненно важные циклы
функционирования клеток;
стимулирует возникновение нового жизненного цикла волоса, пролиферацию стволовых
клеток волосяного фолликула, инициирует перехода от фазы покоя к фазе активного роста.
способствует потреблению клетками необходимого количества микроэлементов;
инициирует восстановление клеток сосудистой ткани, а также созреванию и развитию новых
кровеносных сосудов;
не содержит консервантов, отдушек и токсичных компонентов,
способствует активации локального иммунитета, укреплению защитных барьеров кожи.

Популярные вопросы
Почему очень важно как получают полипептиды (факторы роста, цитокины)?
Существует несколько распространённых биотехнологических способов получения генно-инженерных
полипептидных молекул. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Однако только
использование системы на основе клеток млекопитающих позволяет получить белки и полипептиды с
правильной трехмерной структурой и корректной пространственной формой, обеспечивающей
полноценное взаимодействие по типу ключ-замок и реакцию с рецептором на поверхности клетки.
Полипептиды, идентичные человеческим, содержат фрагменты тканей и жидкостей
другого человека?
Современные технологии позволяют получить полипептид в лаборатории без участия материалов
другого человека.
Почему активные компоненты хранятся в отдельном от растворителя флаконе?
Находясь в жидкости полипептидные молекулы достаточно быстро теряют свою активность, и как
следствие, эффективность средства снижается. В составе средств Мультифакторной косметики
находятся полипептиды, высушенные особым способом – лиофилизацией (возгонка жидкости при
отрицательных температурах из предварительно замороженного раствора). Данный метод сушки
позволяет сохранить их активность и правильную форму на длительный срок.
Также особая форма упаковки позволяет разделить Средство на порции для однократного
применения и сохранить каждую порцию/дозу абсолютно стерильной, без добавления консервантов.

