
«Эксперт волос эвалар» 

 

Действующее вещество:  Витамин В6 на основе пивных дрожжей 

Производитель:  «Эвалар», Россия 

Условие отпуска из аптеки: препарат отпускается без назначения лечащего врача 

 

Показания к применению 

Продукция «Эксперт Волос» предназначена для людей, патологическим интенсивным 

облысением. Также препарат необходим для полноценного ухода за поврежденными 

локонами, устранения зуда, перхоти и сухости дермы головы. 

Состав препарата 

Эффективность продукции «Эвалар» удалось достигнуть благодаря уникальному составу 

препаратов. Комплекс полезных витаминов и микроэлементов способствует 

стремительному восстановлению поврежденных локонов.  

Таблетки  

В состав таблеток компании «Эвалар» входят следующие вещества: 

 Экстракт пивных дрожжей. Компонент насыщает локоны белком и витаминами 

группы В. Пивные дрожжи улучшают рост волос, способствуют их густоте и 

эластичности 

 Полевой хвощ –  является источником прочности и силы прядей 

 Таурин – представляет собой аминокислоту, способствующую росту волос 

 Цистин – аминокислота, содержащая серу. Устраняет сухость, ломкость и 

выпадение прядей. Защищает локоны от влияния внешней среды: холод, 

термическая обработка 

 Цинк – является микроэлементом, необходимым для нормализации обмена 

веществ. Профилактичское вещество предотвращающее появление перхоти, зуда и 

грибков кожи головы.   

Чай 



Чай «Эксперт волос» содержит в себе экстракты  лекарственных трав. Среди них можно 

выделить: 

 Календула – оказывает противовоспалительный и антисептический эффект,  

устраняет сухость и зуд кожи головы 

 Душица  – увлажняет локоны и кожу головы, насыщая их витаминами 

 Тысячелетник –  способствует стремительному росту волос 

 Мелисса – улучшает кровообращению, защищает локоны от внешнего воздействия 

 Черная смородина – активизирует регенерацию поврежденных волос, придает им 

гладкости и природного блеска. 

Шампунь и лосьон 

Шампунь и лосьон компании «Эвалар» рекомендовано использовать комплексно. 

Косметические средства «Эксперт волос» в тандеме оказывают эффективное средство для 

ослабленных и поврежденных локонов.  

Шампунь содержит в себе следующие полезные компоненты: 

 Моющие элементы – очищают пряди от загрязнений и стайлинговых средств. 

Благодаря щадящим элементам, идентичные содержатся в детских шампунях,  

препарат уменьшает выпадение волос, придает им объема 

 Кератин – способствует регенерации и разглаживанию кожи головы, оказывает 

освежающее и увлажняющие воздействие. Облегчает расчесывание локонов 

 Коллаген – представляет собой природный белок, который восстанавливает пряди, 

придает им блеск 

 Хитозан – является полисахоридом, который способствует увлажнению и 

регенерации структуры локонов 

 Масло арганы – устраняет сухость,  ломкость и выпадение прядей 

 Биотин – представляет собой витаминный комплекс, необходимый для 

нормализации работы сальных желез 

 Экстракт пивных дрожжей – способствует насыщению прядей белками и 

витаминами, ускорят рост волос. 

Не менее насыщенный состав содержит лосьон. В его состав входят следующие элементы: 

 Аминофиллин – прогревает глубокие слои дермы, ускоряя кровообращение кожи 

головы 

 Липосентол Н – комплекс растворимых витаминов, нормализирующий работу 

сальных желез 

 L – карнитин -  представляет собой аминокислоту, усиливающую рост новых волос. 

Лечебные свойства 



Витаминный комплекс «Эксперт волос» содержит в себе ряд микроэлементов, 

необходимых для поддержания красоты и здоровья волос. Препарат предназначен как 

для внешнего, так и для внутреннего воздействия на организм. 

Таблетки компании «Эвалар» - это универсальное витаминное средство, которое 

характеризуются следующими полезными свойствами: 

 Способствуют уплотнению волосяной структуры 

 Поддерживают водный баланс волос 

 Усиливают процесс регенерации волос по всей длине 

 Замедляют процесс выпадения волос и способствуют их активному росту 

 Устраняют перхоть, зуд и сухость кожи головы 

 Нормализируют работу сальных желез 

 Придают волосам мягкость и блеск. 

Не менее впечатляющими свойствами обладает лечебный чай. Эта одна из самых 

эффективных биологических добавок, способствующая росту и восстановлению 

поврежденных волос. Регулярное использование чая вызывает следующий клинический 

эффект: 

 Способствует улучшению общего состояния организма 

 Восстанавливает поврежденную структуру волос 

 Насыщает организм витаминами, необходимыми для роста волос 

 Придает локонам гладкости и шелковистости. 

Компания «Эвалар» предоставляет клиентами шампунь, предназначенный для лечения 

волос.  Он оказывает впечатляющее воздействие на локоны: 

 Выполняет функцию защитного барьера, препятствуя влиянию внешней среды на 

локоны 

 Питает и увлажняет кожу головы благодаря содержанию коллагена и эластина 

 Нормализирует функционирование сальных желез 

 Стимулирует восстановление поврежденных клеток волос и кожи головы 

 Способствует активному росту волос 

 Улучшает кровообращение кожи головы 



 Насыщает волосы витаминами и минералами, необходимыми для здорового роста 

 Сглаживает поврежденные чешуйки волос, создавая эффект ламинирования. 

В дополнении с шампунем необходимо использовать лосьон. Препарат предназначен для 

улучшения кровообращения и для увеличения поступления полезных микроэлементов в 

волосяные луковицы.  

Формы выпуска  

Препараты «Эксперт Волос» от компании «Эвалар» выпускается в нескольких формах. 

Потребители могут выбрать наиболее удобную форму выпуска, но специалисты 

рекомендуют комплексное применение препарата.  

 Таблетки – представлены в упаковке, содержащей 60 таблеток белого цвета. Бадам 

свойственен вкус пивным дрожжей, запах отсутствует.  

 Чай – средство хранится в фильтр – пакетиках, по 20 шт. в упаковке. Чай обладает 

травяным ароматом и мягким вкусом.  

 Лосьон – представлен во флаконе с дозатором,  100 мл. Средству присущ приятный 

запах, вещество бесцветно.  

 Шампунь – хранится в емкости, размером 250 мл. Препарат характеризуется 

насыщенным запахом, пенится при нанесении.   

Способ применения 

Перед применением продукции «Эвалар Эксперт Волос» необходимо изучить инструкцию 

по применению. Неправильное использование препарата может существенно снизить его 

эффективность. 

Таблетки 

Таблетки на основе пивных дрожжей необходимо принимать по 2 шт. каждый день. Пить 

препарат рекомендовано после приема пищи, запивая большим количеством воды. 

Курс таблеток «Эксперт Волос Эвкалар» длится три месяца. Уже после двух недель приема 

будет виден результат.  

Чай 



Курс лечебной терапии составляет 20 дней. Для восстановления волос необходимо 

выпивать по два стакана чая в день.  

Пакетик чая достаточно залить кипятком и дать настоятся. Затем можно приступать к 

приему лекарственного средства.  

Шампунь   

Для эффективного использования, шампунь нужно вспенить и нанести на мокрые волосы. 

Средство должно оставаться на прядях в течение 2 минут, после чего его нужно смыть 

теплой водой.  

Шампунь предназначен для регулярного использования. Средство подходит для 

ежедневного ухода.  

Лосьон 

Инструкция по применению  лосьона проста: достаточно легкими массирующими 

движениями нанести средство на голову, его не нужно смывать, после нанесения волосы 

нужно посушить феном, допустимо использование стайлинговых средств.  

Процедуру необходимо осуществлять не более 4 раз в неделю. Курс лечения локонов 

составляет 2 месяца.  

При беременности и грудном вскармливании 

Продукция компании «Эвалар», предназначенная для восстановления ломких и 

поврежденных волос не имеет противопоказаний для беременных.  

Препарат способен не только нормализировать состояние локонов будущей мамы, но и 

насытить ее организм полезными витаминами.  

Противопоказания 

Продукция «Эксперт Волос» не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной 

непереносимости компонентов, содержащихся в лекарственном средстве. Препарат 

предназначен как для взрослых, так и для детей.  

Меры предосторожности 

При приеме препаратов «Эксперт Волос» необходимо избегать попадания шампуня и 

лосьона в глаза.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



При приеме лекарственного средства пациенты могут совмещать его с другими 

препаратами. Как таблетки и чай, так и косметическая продукция совместимы с другими 

препаратами.  

Побочные эффекты 

При тестировании препаратов «Эксперт Волос Эвалар»  побочные эффекты были 

зафиксированы в единичных случаях, при непереносимости пациентом лекарственного 

средства наблюдался зуд и жжение кожи головы. 

Передозировка 

Передозировка косметическими средствами невозможна, при приеме таблеток и чая 

необходимо придерживаться инструкции.  

Условия и сроки хранения 

Лекарственное средство нужно хранить при температурном режиме от +5 до +25 

градусов. Срок годности лекарственного средства составляет 2 года.  

 


