
DEKOPILL™ / ДЕКОПИЛЛ™ - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС 

ОТ КОМПАНИИ CHARISMO USA (ТЕХАС, США) 

ДЕКОПИЛЛ™ – это новейший запатентованный натуральный биоактивный пептидный комплекс с 
витаминами, аминокислотами и озонидами, предназначенный для замедления процесса патологического 
выпадения волос, прошедший испытания и показавший клинически значимые результаты защиты и 
восстановления фолликулов, а также улучшения структуры и здоровья волоса. 

• Блокатор ДГТ-5альфа 
• Биотинил-трипептид AMIN-Oȝ-CAPIL  
• Стимулятор клеточного метаболизма 
• Стимулятор синтеза ламинина-5 

• Стимулятор синтеза коллагена 4 типа 
• Стимулятор активного роста фолликула 
• Стимулятор микроциркуляции  

 
Один из основных активных компонентов AMIN-Oȝ-CAPIL прошел безупречный дерматологический контроль 
в клиниках Европы и США, показав при этом свою эффективность и безопасность в результате клинических 
тестов: 

 активация роста волос на 121%, 
 значительная задержка старения волоса на 46%, 
 улучшение крепления волосяного стержня на 73%. 

 

 

ДЕКОПИЛЛ™ предназначен для устранения основных причин патологической утраты волос большинства 
известных алопеций. Основной результат его действия заключается в продлении фазы роста волоса и 
улучшения устойчивости к вредному воздействию дигидротестостерона (ДГТ), а также в увеличении 
кровообращения, усилении витаминизированного питания корней волос и поверхности кожи головы, 
вследствие чего замедляется процесс старения фолликулов. 

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОПИЛЛА: 
1. Быстрое уменьшение количества выпадаемых волос (после 30-ти дневного курса).  
2. Активизация латентно существующих волос (от 0 до 3 мм после 90-то дневного курса). 
 
OOO «ЭРКОНИЯ-МГН» 
Москва, Пятницкое шоссе 16 

Тел. +7(499)703-2165 
www.mycharismo.ru 

 



DEKOPILL™ / ДЕКОПИЛЛ™ 

4 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА ДЕКОПИЛЛА:  

Эпигенин (вытяжка из цитрусовых на масляной основе) 
Расширяет сосуды, стимулирует кровообращение на протяжении 8 часов 
Считается, что для эффективного воздействия необходимо стимулировать кровообращение кожи головы не 
менее 8 часов в сутки. Именно этот эффект в препарате достигается с помощью эпигенина – вытяжки из 
цитрусовых, причем на масляной основе, что предотвращает любые аллергические реакции. Для сравнения 
перец, горчица, имбирь стимулирует кровообращение не более 1 часа. 
Возможны покраснения (так как происходит поверхностное расширение сосудов) при протекании на кожу 
лица или утром при споласкивании волос, которые исчезают через 5-10 минут. 
Биотинил-трипептид (Витаминизированный Матрикин)  
Ускоритель роста волос 
Рекомбинантный пептид, который отвечает за фактор роста сосудов и тем самым ускоряет рост волос в длину 
до 40% (при выполнении 3-х месячного курса) и в ширину, увеличивая прикорневой объём. При этом скорость 
роста волоса также увеличивается от 50 до 100%. 
Олеаноловая кислота (вытяжка из листьев оливы) 
Нормализация обмена тестостерона кожи и увеличение толщины волоса. 
По статистике истончение волоса наступает у мужчин с 25 лет, у женщин с 30 лет (как правило лобно-
теменная зона) и Олеаноловая кислота нормализует тестостерон и тем самым способствует росту волоса в 
толщину. 
Озониды (оливковое масло, насыщенного озоном) 
 
КОМБИНАЦИЯ ДЕКОПИЛЛА С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ И МЕТОДИКАМИ: 
Возможно совмещение с другими методиками, но при условии сильнейшего выпадения волос или 
истончения! 
Низкоинтенсивная лазерная терапия от одного до трех раз в неделю. 
Плазмотерапия – не более 1 раза в месяц 
Мезо терапия – при экстренном выпадении 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

1. Беременность (разрешено в период лактации и кормления)  
2. Онкология в активной форме 
3. Частые эпилептические припадки 

 
ПОКАЗАНИЯ  

1. Психоневрологический стресс 
2. Послеродовой период (на 3-й день после родов) 
3. Заболевания щитовидной железы 
4. Белково-калорийная недостаточность (диеты, в т.ч. вегетарианство) 
5. Железодефицитная анемия  
6. Инфекционные болезни (например, после гриппа: при температуре выделяется интерферон, который 

негативно влияет на волос, усиливая выпадение волос) 
7. Противовирусные препараты, антибиотики, химиотерапия   

Примечание: 
Назначается детям с 3-х лет. 

Препарат не работает на облысевшем скальпе. 
Возможно применение препарата на неоднородных по густоте и интенсивности волосяных участках. 

Препарат фиксируется на голове за счёт озонированного оливкового масла 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Каждый вечер наносите от 5 до 9 полных пипеток лосьона на сухую поверхность кожи головы, мягко 
промассируйте голову и затем вымойте руки. Оставьте нанесенный лосьон, как минимум, на 8 часов. На 
следующее утро допустимо мытье или ополаскивание головы водой. 
Минимальный курс 30 дней. 
Максимальный курс 90 дней. 
1 упаковка содержит курс на 30 дней.  
120 мл (4 х 30 мл)                                                                                                                                           www.mycharismo.ru 


