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Лосьон Revivexil применяется для борьбы с облысением. Он успешно ведет битву с 

алопецией (тотальной, диффузной, очаговой) и стимулирует волосяные луковицы для 

дальнейшего развития. Применим к любым типам волос, как у женщин, так и у мужчин. 

Лосьон активно действует на все зоны луковицы, координирует физиологические 

процессы, удлиняет этап роста и замедляет фазу утраты волос. Также средство налаживает 

процессы в волосяном фолликуле, устраняет перифолликулярное воспаление на 

запущенных этапах алопеции. Является эффективным на любой из стадий облысения. 

Состав 
В состав данного трихологического средства входит активное вещество, которое по 

своему действию напоминает миноксидил. Это новое вещество было синтезировано 

специалистами итальянской компании Cosmofarma S.R.L и носит название пирролидинил- 

диаминопиримидина оксид. 

Также в лосьон Revivexil входят типичные для таких препаратов компоненты: 
 

 витамины Е и А, которые стимулируют рост волосяного фолликула;

 растительные природные вытяжки, они содержат витамины и минералы;
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 обычная вода;

 различные натуральные масла.

Все составляющие вместе оказывают стимулирующее действие на фолликулы и 

поддерживают здоровый и красивый внешний вид волос. 

Формула лосьона составлена таким образом, что средство производит корректный эффект. 

То есть стимуляция роста волос производится лишь в местах нанесения этого лекарства от 

облысения. Это отличает лосьон Ревивексил от препаратов, содержащих миноксидил. 

Такие средства вызывают рост волос не только в тех местах, где вы наносили препарат. 

Средство не имеет побочных эффектов при правильном применении. 

Процесс лечения 

При регулярном использовании лосьона Ревивексил некоторые улучшения будут заметны 

уже через несколько недель. Один курс лечения следует проводить на протяжении 60-90 

дней. Нанесение необходимо проводить раз в сутки. Курс пользования дважды в год 

(желательно весна и осень). Для большего результата рекомендовано совместное 

применение лосьона REVIVEXIL и шампуня из этой линейки. По истечению лечения 

волос становится не таким ломким, более тяжелым и здоровым. 

Правила применения 

В одной упаковке находится три флакона лосьона – такого количества хватает до трех 

месяцев нанесения. Для эффективности данного средства нужно придерживаться 

следующих правил: 

 перед нанесением флакон с содержимым нужно потрясти, чтобы жидкость стала 

однородной и все компоненты равномерно распределились по объему флакона;

 лосьон набирается в специальную пипетку и наносится на прикорневые зоны 

волосяных фолликулов;

 легкими массажными движениями распределить лосьон по всей плоскости 

волосистой части головы;

 смывать нет необходимости;

 хранить при комнатной температуре, без попадания прямых солнечных лучей;

 предусмотрено только наружное использование;

 нельзя наносить средство при наличии повреждений и открытых ран волосистой 

части головы.

Хотя лосьон Revivexil считается гипоаллергенным средством, тем не менее перед 

использованием лучше проверить его на возникновение аллергических реакций. Для этого 

нанесите небольшое количество лосьона Ревивексил на внутреннюю часть локтевого 

сгиба и выждите 10-15 минут. Если вы не увидите покраснений, сыпи, не ощутите зуд – 

можете смело использовать препарат. Если в области нанесения средства вы почувствуете 

дискомфорт – у вас аллергия на компоненты лосьона и вам его применение категорически 

запрещено. 



 


