
IDEACREATIVE
Инновационный 
многофункциональный 
пептидно-витаминный 
комплекс
для профилактики и эффективного 
лечения при проблемах выпадения волос, 
а также для стимуляции роста  
и восстановления структуры волос 
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ FOLLISYSTEM®

Усиливается кровообращение, 
улучшается трофика кожи 
волосистой части головы

Предотвращается выпадение, 
замедляется процесс старения 

волосяных фолликулов.

Увеличивается длительность фазы 
анагена (активная фаза роста волоса). 
Улучшается качество и структура волос
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Вы получаете: натуральный блеск, 
объем, гладкость, шелковистость, 

волосы легко укладываются

Произведены на аминокислотной 
основе без содержания сульфатов, 

парабенов и красителей

Ускоряется регенерация и экспрессия 
белков, задействованных 

в активном клеточном цикле
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FOLLISYSTEM® — многофункциональный пептидно-витаминный комплекс, 
разработанный для профилактики и эффективного лечения выпадения волос, 
а также для стимуляции роста и восстановления структуры волос.

Сыворотка
Мультипептидная 
сыворотка для 
стимуляции роста 
и устранения причин 
выпадения волос. 
Содержит Procapil™ 
и Capauxein™.

Шампунь
Шампунь глубокого 
очищения. 
Без сульфатов, 
парабенов 
и красителей.

Бальзам
Увлажняющий 
наполняющий 
бальзам. 
Предназначен 
для уплотнения 
структуры волос.

Маска
Омолаживающая 
питательная маска. 
Содержит Procapil™ 
и Capauxein.

3

КОМПЛЕКС ПРЕПАРАТОВ 
FOLLISYSTEM®



IDEA

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА

FOLLISYSTEM®

• Система проста и эффективна. Она универсальна 
и предназначена для всех типов волос, что делает ее крайне 
удобной в использовании. Это профессиональный уход 
для домашнего применения, направленный на поддержание 
или восстановление здоровья Ваших волос.

• Все средства комплекса FOLLISYSTEM® разработаны 
таким образом, что позволяют получить отличные результаты, 
используя их как в совместном режиме, производя синергетический 
эффект, так и по отдельности, оказывая кумулятивное воздействие.

• Все продукты FOLLISYSTEM® произведены на аминокислотной 
основе без содержания сульфатов, парабенов и красителей.

• Помимо лечения и профилактики, вся продукция 
бренда дает волосам прикорневой объем, 
гладкость упругость и здоровый блеск. 
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

46%

Замедление 
старения волос 

В состав комплекса FOLLISYSTEM® вошли два уникальных запатентованных биоактива, 
которые показали свою безопасность и эффективность в результате проведенных 
высокоточных in vitro, ex vivo и in vivo исследований:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕСТОВ:

67 %

Увеличение количества 
волос в стадии анагена

121%

Улучшение роста 
волос в длину
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*Торговая марка Procapil™ является собственностью компании Sederma®

• биоактивный пептидный комплекс Procapil™ — 3%

• высокомолекулярное органическое соединение Capauxein™ — 1%
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Активные компоненты 
Procapil ™* — 3 %

• Олеаноловая кислота 
(вытяжка из листьев оливкового дерева) 
Ингибитор фермента 5a-редуктазы. 

*Торговая марка Procapil™ является собственностью компании Sederma®
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Создан для усиления регенерации волос.  
Дает внутреннюю силу и питание, способствует 
сохранению клеток волосяного фолликула, 
продлевает их жизненный цикл. 
Стимулирует обновление, улучшение роста 
и препятствует выпадению и предотвращает 
ломкость волос.

Capauxein™ —
гидролизированный 
белок кукурузы

• Апигенин 
(флавоноид цитрусовых на масляной основе)

• Биотинил трипептид-1 
(витаминизированный матрикс)

— Уменьшает генерирование дигидротестостерона.

— Стимулирует клеточный метаболизм. 

— Улучшает качество кераноцитов фолликула 
и усиливает синтез молекул адгезии, что приводит 
к росту волос и увеличению прикорневого объема.

— Улучшает кровоснабжение волосяного фолликула.
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КОМПЛЕКС

FOLLISYSTEM®
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Мультипептидная сыворотка 
для стимуляции роста 
и устранения причин 
выпадения волос

FS1 –инновационная сыворотка, разработанная 
для профилактики и устранения основных причин 
выпадения, хронического истончения и поредения волос 
(при различных видах алопеции), стимуляции роста 
и улучшения структуры волос. 

Основная задача сыворотки FS1 заключается в продлении 
фазы роста волос (анагена) и усилению резистентности 
к воздействию дигидротестостерона (ДГТ), 
а также для улучшения кровообращения и увеличения 
питания корней волос и кожного покрова головы.

• Предотвращение выпадения и стимуляция роста волос;

• Увеличение объема и длины волос;

• Замедление процесса старения фолликулов;

• Восстановление и уплотнение структуры волос.

*Торговая марка Procapil™ является собственностью компании Sederma®

СОДЕРЖИТ Procapil™* — 3% и Capauxein™

Эффект от применения:

8



9

Шампунь глубокого 
очищения 

FS2 – предназначен, для решения 
проблем выпадения волос. 

FS2 – способствует более глубокому 
проникновению активных 
компонентов сыворотки FS1.

Не содержит cульфатов, 
парабенов и красителей 

• Глубоко очищает волосы и кожу головы;

• Готовит к работе активных 
компонентов сыворотки FS1;

• Восстанавливает естественный 
баланс кожи головы;

• Улучшает кровообращение, укрепляет волосяные 
луковицы, стимулирует рост новых волос;

• Оказывает противовоспалительное 
действие на кожу головы;

• Решает проблему жирной перхоти;

• Дает прикорневой объем;

• Обладает приятным освежающим эффектом, 
снимает мышечное напряжение.  

Эффект от применения:
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Увлажняющий 
наполняющий бальзам

FS3 – это средство на аминокислотной 
основе без содержания сульфатов, 
парабенов и красителей, 
превосходно подходит для ухода 
за волосами любого типа. 

FS2 – предназначен как для натуральных 
волос, так и для окрашенных. 
Уплотняет структуру и усиливает блеск. 
Сохраняет насыщенность цвета.

Cодержит натральный пептид 
гидролизованный белок 
кукурузы –Capauxein™

• Питает, укрепляет, дает жизненную силу, 
натуральный блеск, шелковистость 
и ощущение свежести;

• Восстанавливает плотность и придает волосам 
гибкость и упругость после первого применения;

• Стимулирует рост волос, облегчает расчесывание, 
придает волосам дополнительный объем;  

• Оказывает противовоспалительное 
действие на кожу головы. 

Эффект от применения:
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Oмолаживающая 
питательная маска 

FS4 –высокоэффективное, 
многофункциональное средство 
для полноценного ухода за волосами 
и кожей головы. Маска продлевает 
молодость Ваших волос. В ее состав вошли 
омолаживающие пептиды и питательные белки. 

FS4 содержит мигрирующие пептиды, 
которые успевают проникнуть 
непосредственно к луковице волоса 
и «закрепиться» там, пока маска находится 
на коже головы. После того, как вы смываете 
маску, активные вещества продолжают 
работать уже внутри корня. 

FS4 пролонгирует действие сыворотки FS1. 

Содержит Procapil™ и Capauxein™

• Замедляют процесс старения 
фолликулов и препятствуют 
выпадению волос; 

• Усиливают регенерацию клеток;

• Дают внутреннюю силу и питание 
волосяным фолликулам;

• Восстанавливают и укрепляют 
структуру;

Эффект от применения:

• Стимулируют рост новых волос;

• Благодаря комплексу 
аминокислот маска FS4 
восстанавливает естественный 
баланс кожи головы, 
увлажняет и укрепляет структуру 
волоса, защищает цвет волос, 
дает здоровое сияние, 
мягкость и шелковистость.

11



12

ВЫВОД:
Трихологическая Клиника Капиллум 
рекомендует FOLLISYSTEM®

для лечения заболеваний кожи головы 
и волос как в виде монотерапии, 
так и в составе комплексного лечения.

ДО (пациент женщина) ПОСЛЕ (пациент женщина)

ДО (пациент мужчина ) ПОСЛЕ (пациент мужчина )
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ДО и ПОСЛЕ 1 МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА FOLLISYSTEM®

В группе пациенты с прогрессирующей 
алопецией смешанного типа и жирной 
себореей, женщины 35 -42 лет, 
и пациенты с АГА и сухой себореей, 
мужчины 26 -30 лет.

К концу первого месяца терапии —
полное отсутствие сальных закупорок, 
нормализация рН-баланса кожи 
волосистой части головы 
и восстановление замещения 
(повсеместный рост новых волос). 
Пациенты обретают уверенность, 
все настроены лечение продолжать.
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Жалобы: 

• Cальность головы, зуд, 
раздражение;

• Аптечные шампуни 
с цинком и дёгтем-аллергия;

• Спутанность, ломкость, 
сухость волос. 

Назначено: 
— шампунь FS2;
— маска FS4. 

Применение: 
2 месяца.

Перестали беспокоить зуд и жжение. 
Волосы стали более плотными, 
гладкими, хорошо расчесываются.

Фото предоставлены нашими 
партнёрами Клиникой Капиллум.

ДО

ПОСЛЕ

13

ДО и ПОСЛЕ
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При регулярном применении 
линейки FS в течение 1 месяца 
объективно улучшилось 
состояние кожи головы: 

Фото предоставлены нашими 
партнёрами Клиникой Капиллум.

• исчезли жирность 
и шелушение;

• пациентам ощущается 
освежающий комфорт;

• волосы стали плотнее;

• стал активнее рост.

ДО (пациент мужчина) ПОСЛЕ (пациент мужчина)
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ДО и ПОСЛЕ
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Мужчина 45 лет.

Применение:
4 месяца.

Назначено: 
— сыворотка FS1                                                                                                                
— шампунь FS2

ДО ПОСЛЕ

15

ДО и ПОСЛЕ
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Молодой человек, 20 лет. 
Андрогенетическая алопеция.

Назначено:
— сыворотка FS1 
— шампунь FS2 

Применение: 
4 месяца.

Фото предоставлены 
врачом-трихологом М.Э. Мирзакеевой

ДО

ПОСЛЕ

16

ДО и ПОСЛЕ
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Женщина, 37 лет.
Мыла голову 1 раз в 3 дня. Жалобы на мучительный 
зуд кожи головы и сильное шелушение.
Пыталась применять аптечные антисеборейные
шампуни (5 видов) и бросила из-за того, 
что волосы стали жесткими, путались, 
плохо расчесывались, а зуд полностью не прошел. 

Назначение: 
— шампунь FS2
— маска FS4

Результат: Мытье каждый день. Зуд полностью 
прошел. Ощущение свежести держится не менее суток. 
Волосы стали шелковистыми, гладкими, приятно 
пахнущими, легко расчесываются и укладываются. 
Рекомендация для постоянного применения.

Применение: 1 месяц. 

Фото предоставлены нашим 
партнером — Клиникой Капиллум

ДО

ПОСЛЕ

17

ДО и ПОСЛЕ
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Женщина 27 лет, 
андрогенетическая алопеция.

Назначено:
— сыворотка FS1.

Применение:
4 месяца.

Фото предоставлены 
врачом-трихологом М.Э. Мирзакеевой
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ДО и ПОСЛЕ
ДО ПОСЛЕ
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Молодой человек 16 лет, 
андрогенетическая алопеция.

Назначено:
— сыворотка FS1 
— шампунь FS2 .

Применение:
4 месяца.

Фото предоставлены 
врачом-трихологом М.Э. Мирзакеевой
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ДО и ПОСЛЕ
ДО СПУСТЯ 2 месяцев применения

ПОСЛЕ
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Мужчина 58 лет, 
андрогенетическая алопеция.

Назначено:
— сыворотка FS1 
— шампунь FS2.

Применение:
3 месяца.
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ДО и ПОСЛЕ
ДО ПОСЛЕ
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Мужчина 35 лет, 
андрогенетическая 
алопеция 3-й стадии vertex. 
Заметил поредение 
волос 3 года назад, 

Назначено:
— сыворотка FS1 
— шампунь FS2.

Применение:
4 месяца.

Фото предоставлены 
врачом-трихологом М.Э. Мирзакеевой
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ДО и ПОСЛЕ
ДО ПОСЛЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

Это первый и единственный продукт 
с anti-age фокусом для омоложения 
и замедления процессов старения 
волосяных фолликул. 

Комплекс FOLLISYSTEM®

предотвращает старение волос, 
останавливает выпадение, 
стимулирует рост 
и уплотняет структуру волос. 

Запатентованный состав пептидов.                                                                
Препараты имеют высокую концентрацию 
ключевых компонентов.

1

2

22

3



23

Всего 4 продукта:
4
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

• Без сульфатов, парабенов и красителей;

• Не содержат гормоны, без миноксидила;

• Отсутствует « синдром отмены»; 

• Безопасны детям с 3 - лет и в период грудного вскармливания;

• Подходит для чувствительной кожи головы;

• Снимают зуд и мышечное напряжение, дает охлаждающий эффект;

• Содержат « мигрирующие» пептиды, которые работают внутри корня;

• Дает прикорневой объем, натуральный блеск, гладкость и шелковистость;

• Все средства FOLLISYSTEM® не оставляют жирности и липкости 
на волосах, и крайне комфортны в применении;

• Все продукты системы FOLLISYSTEM® универсальны, и способны 
решать проблемы людей с разным типом волос и кожи головы, 
различного возраста, как мужчин, так и женщин.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

Мы подписали договор с компанией «Sederma» (Франция), 
которая одобрила использование их уникального биоактива 
Procapil™ — 3% в производстве наших продуктов.  

Российское производство. Мы сэкономили на транспортных 
расходах, таможне, и сделали качественный продукт 
доступным, а концентрации используемых ингредиентов 
выше. В производстве используется импортное сырьё, 
привезенное по нашему заказу, а уникальные продукты 
разработаны российскими химиками-технологами 
в научно-исследовательских лабораториях.

Уникальность комплекса FOLLISYSTEM® заключается 
в том, что всего 4 продукта, которые решают большинство 
проблем, связанных с кожей головы и волосами.

5

7

24

6

Секрет успеха нашего бренда 
в его универсальности и эффективности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


