
 

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА FOLLISYSTEM
®

 

в соответствии с типом волос и состоянием кожи головы. 
 

Мы заботимся о том, чтобы Вам было приятно и легко пользоваться нашими средствами. 

 

 
 

Тип волос 
и состояние 
кожи головы 

 

 

FS1 
Мультипептидная 
сыворотка против 
выпадения волос 
120 мл (4х30 мл) 

 

 
FS2 

Шампунь 
глубокого 
очищения 

250 мл 

 

FS3 
Увлажняющий 
наполняющий 

бальзам 
250 мл 

 

FS4               
Омолаживающая 

питательная  
маска  
250 мл 

 
 

Сухие 
 

 
Применять в соответствии 
с причиной выпадения 
волос. 
(см.таблицу по причинам 
выпадения волос на 
оборотной стороне) 
 

 
1 раз в 6-7 
дней 

 
Нанести на волосы и 
кожу головы на 2-3 
мин., затем смыть 
теплой водой. 
 

 
2-3 раза в неделю на 
волосы и кожу 
головы на 20 мин., 
затем смыть теплой 
водой и уложить 
волосы. 

 
 

Нормальные 
 

 
Применять в соответствии 
с причиной выпадения 
волос. 
(см.таблицу по причинам 
выпадения волос на 
оборотной стороне) 

 

 
1 раз в 3 дня 

 
Нанести на волосы на 
1-2 мин., затем смыть 
теплой водой. 

 
1-2 раза в неделю на 
волосы и кожу 
головы на 20 мин., 
затем смыть теплой 
водой и уложить 
волосы. 

 
 

Жирные 
 

 
Применять в соответствии 
с причиной выпадения 
волос. 
(см.таблицу по причинам 
выпадения волос на 
оборотной стороне) 

 

 
1 раз в 2 дня 

 
Нанести на кончики 
волос на 1 мин., затем 
смыть теплой водой. 
 

 
1 раз в 1-2 недели на 
волосы и кожу 
головы на 20 мин., 
затем смыть теплой 
водой и уложить 
волосы. 
 

 
 
 

Окрашенные 
 

 
Применять в соответствии 
с причиной выпадения 
волос. 
(см.таблицу по причинам 
выпадения волос на 
оборотной стороне) 
 

 
Мыть в 
соответствии 
с типом волос 
(сухие, 
нормальные, 
жирные) 

 
Для сильно 
поврежденных волос 
использовать маску 
вместо бальзама в 
течение 2-х – 3-х 
недель, далее бальзам 
наносить на 2 мин на 
волосы *и кожу головы, 
если кожа головы сухая. 
 

 
Использовать вместе с 
бальзамом или без, в 
течение 2-х недель, 
далее по схеме для 
своего типа волос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА FOLLISYSTEM
®

                   

при различных причинах выпадения волос. 
 

 
 

Причины выпадения 
и/или поредения 

волос 
 

 

FS1 
Мультипептидная 
сыворотка против 
выпадения волос 
120 мл (4х30 мл) 

 

 

FS2 
Шампунь 

глубокого очищения 
250 мл 

 

FS3 
Увлажняющий 
наполняющий 

бальзам 
250 мл 

 

FS4 
Омолаживающая 

Питательная маска 
250 мл 

 
 

Выпадение и 
истощение волос на 
фоне стресса и/или 

негативного 
воздействия 

окружающей среды 
 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка 
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца. 
 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и 
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
Применять в соответствии с 
типом волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов волос на 
оборотной стороне) 

 
 

Выпадение волос 
после лечения 

химиотерапией или  
другими сильными 

лекарственными 
средствами 

 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка  
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца. 
 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и 
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
Наносить на вымытые 
шампунем волосы и кожу 
головы - 2 раза в неделю 
на 20 мин, затем смыть 
теплой водой и уложить 
волосы. 

 
 
 

Генетическое 
выпадение волос 

 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка  
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца. 
 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и 
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
Наносить на вымытые 
шампунем волосы и кожу 
головы - 2 раза в неделю 
на 20 мин, затем смыть 
теплой водой и уложить 
волосы. 

 
 
 
 

Женская алопеция 
 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка  
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца. 
 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и 
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
Наносить на вымытые 
шампунем волосы и кожу 
головы - 2 раза в неделю 
на 20 мин, затем смыть 
теплой водой и уложить 
волосы. 

 
 
 
 

Мужская  алопеция 
 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка  
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца. 
 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и  
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 
 

 
Наносить, в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 
 

 
Наносить на вымытые 
шампунем волосы и кожу 
головы - 2 раза в неделю 
на 20 мин, затем смыть 
теплой водой и уложить 
волосы. 

 
 
 
 
 
 

Перхоть 
(сухая или жирная) 

 
 

 
Ежедневно 1 раз по 2-4 
пипетки, слегка  
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
1 уп х 4 фл - 1.5-2 месяца 
использования. 
Рекомендуемый курс 3-4 
месяца 
* При сильном проявлении 
рекомендуем обратиться к 
врачу 

 
Мыть в соответствии с 
типом волос и 
состоянием кожи головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 
* Если проблема 
сохраняется при 
самостоятельном 
лечении, рекомендуем 
обратиться к врачу 
трихологу или 
дерматологу. 
 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
Наносить на вымытые 
шампунем волосы и кожу 
головы 20 мин, затем смыть 
теплой водой и уложить 
волосы 
При жирной перхоти 1 раз 
в неделю. 

 
При сухой перхоти 2-3  
раза в неделю. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
Себорейный 

дерматит 
 

Псориаз 
 

 
* Рекомендуем сначала 
обратиться к врачу 
трихологу или дерматологу 
и  начинать использование 
после разрешения врача. 

 
* Провести 2-3 мытья 
головы назначенным 
врачом 
антибактериальным 
шампунем. 
 
Далее перейти на 
очищающий шампунь 
FS2 и использовать его в 
соответствии с типом 
волос и состоянием кожи 
головы. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 
 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 

 
* Начинать использование 
после разрешения врача 
трихолога или дерматолога 

 
 
 
 

Профилактика 
выпадения и 

поредения волос 
 

 
Курсом 1-2 раза в год 
1 уп. х 4 фл. - 1.5-2 месяца 
использования.  -
Рекомендуемый курс – 1 
упаковка. 
Ежедневно 1 раз  по 2-4 
пипетки, слегка 
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
 

 
Использовать 1 раз в 7-
10 дней, в  соответствии 
с типом волос. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 
 

 
Применять в соответствии с 
типом волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов волос на 
оборотной стороне) 

 
 

Для поддержания 
эффекта после 
прохождения 
полного курса 

 

 
2 раза в неделю по 2-4 
пипетки, слегка 
помассировать кожу 
головы. Не смывать в 
течение 8 часов. 
 

 
Использовать 1 раз в 7- 
10 дней, в  соответствии 
с типом волос. 
(см. таблицу типов волос 
на оборотной стороне) 
 

 
Наносить в 
соответствии с типом 
волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов 
волос на оборотной 
стороне) 
 

 
Применять в соответствии с 
типом волос и состоянием 
кожи головы. 
(см. таблицу типов волос на 
оборотной стороне) 

 

 


