для мужчин
Листок-вкладыш БАД к пище «Нуркрин для мужчин / Nourkrin® Man». Перед употреблением «Нуркрин
для мужчин / Nourkrin® Man» следует внимательно ознакомиться с содержанием листка-вкладыша. При
необходимости проконсультироваться со специалистом.

Nourkrin® – всемирно известный* продукт для женщин и мужчин, который помогает предотвратить
и остановить выпадение волос, способствуя их здоровому росту.
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Anagen Phase

Catagen Phase

Цикл роста волос представляет собой естественный процесс в организме. В течение всего этого цикла 85-90% волос
активно растут (находятся в фазе роста), а 10-15% остаются неактивными после достижения полного потенциала роста
(этап покоя)1.
Существует множество различных причин и типов выпадения волос, но практически всегда имеет место нарушение
нормального цикла их роста2.
НОРМАЛЬНЫЙ ЦИКЛ РОСТА ВОЛОС
Telogen Phase

3. Фаза покоя

НАРУШЕННЫЙ ЦИКЛ
РОСТА
Anagen
PhaseВОЛОС

Anagen Phase

Catagen
Phase
2. Фаза
регрессии

Telogen Phase

becomes prolonged

1. Фаза роста

3. Фаза покоя
становится длиннее
2.Catagen
Фаза регрессии
Phase

1. Фаза роста
становится короче

Это происходит из-за снижения уровня протеогликанов в области волосистой части головы, что нарушает сигнальный
Anagen
Phase
Anagen
Phase
Telogen Phase
путь, модулирующий
факторы
роста
и морфогенез в волосяном фолликуле. Нарушение баланса сигнального пути приводит
Resting Phase
к активному
выпадению
волос и снижению темпов восстановления их роста3.
Catagen
Phase
Telogen Phase

becomes prolonged
Восстановление
естественного цикла роста волос требует времени и обычно происходит в 6-ти месячный период.
Именно поэтому рекомендуется проводить непрерывный курс применения продуктов, предотвращающих выпадение
волос, в течение как минимум 6 месяцев, в ходе которых происходят переход
и стабилизация значительного количества
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Действие на организм:
Anagen Phaseлинейки Nourkrin® разработаны для обеспечения организма человека питательными
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для нормализации и поддержания естественного цикла роста волос, особенно при наличии
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Nourkrin® содержит эксклюзивный комплекс Марилекс®, являющийся источником специализированных белков
(протеогликанов), участвующих в формировании и поддержании жизненного цикла волосяных фолликулов кожи
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того, Nourkrin® обогащен специально подобранным комплексом витаминов, обеспечивающим корни
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Марилекс® - ИСТОЧНИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БЕЛКОВ (ПРОТЕОГЛИКАНОВ)
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- Усиление роста имеющихся волос;
- Стимулирование роста новых волос;
- Укрепление и общее оздоровление волос.
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Продукты линейки Nourkrin® способствуют восстановлению естественного цикла роста волос
по 3-м направлениям:

для мужчин
Способ применения:
Мужчинам по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером).
Рекомендованная продолжительность курса составляет 4-6 месяцев. При необходимости курс можно продолжить
до 12 месяцев или повторить.
Согласно проведенным исследованиям непрерывное курсовое применение продуктов линейки Nourkrin® от 6 месяцев
и более (до 12 месяцев) является предпочтительным для получения значительного положительного действия, также
83% потребителей отметили существенное улучшение состояния волос после использования Nourkrin®3,4.

Состав:
Ингредиент

В 1 табл

Марилекс®

Биологически активные вещества
(БАВ)

(фракционированный рыбный
экстракт, содержащий белки - протеогликаны)

300 мг

Экстракт ацеролы (в пересчете на Витамин С)

118 мг
(20 мг)

Биотин

15 мкг

Пищевые добавки (целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид, пажитник сенной,
гидроксипропилметилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль трёхмерная, экстракт рыбьего жира,
магния стеарат)
Для исключения возможных аллергических реакций, связанных с индивидуальной непереносимостью компонентов,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с составом и/или проконсультируйтесь со специалистом.
Прежде, чем вы начнете применять продукты линейки Nourkrin®, обратите внимание:
Биологически активную добавку к пище Нуркрин для мужчин / Nourkrin® Man не следует применять в случае
индивидуальной непереносимости компонентов, аллергических реакций на рыбные продукты. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Условия хранения: Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре.
Упаковка: 3 блистера по 20 таблеток по 0,693 г в картонной пачке.
Срок годности: 3 года c даты изготовления.
Дата производства на блистере/первичной упаковке указана в формате ММ/ГГГГ.
Производитель: Scanpharm A/S, Адрес производства: Topstykket 12, Birkerød, 3460, Дания по заказу
Pharma Medico ApS, Graven 25B, P.O. Box 5181, DK-8000 Aarhus C, Дания.
Импортер/Организация, уполномоченная производителем принимать претензии от потребителей:
ООО «Гленмарк Импэкс»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3.
тел.: + 7 (499) 9510000; e-mail: safety.russia@glenmarkpharma.com
Для получения более детальной информации, посетите сайт www.nourkrin.com/ru/
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