
Латинское название: Arctiummajus 

Действующее вещество: Выжимка из корневой системы лопуха 

Производитель: Эвалар, РФ 

Условия отпуска из аптек: Без рецепта 

Условия хранения: Температурный режим до 30 градусов 

Срок годности: 24 месяца. 

Репейное масло Эвалар – это противосеборейное, антизудное, 

антивоспалительное, увлажняющее и регенерирующее средство. В составе 

находится экстракт корней лопуха. Подходит для всех типов волос.  

Показания к применению 

Репейное масло Эвалар для волос помогает при следующих состояниях: 

 Регенерация поврежденных участков или структуры волосяного 

покрова: сильная ломкость, тусклость, секущиеся кончики, тонкость и 

т.д. 

 Потеря волос в больших количествах 

 Маленькая скорость роста волос 

 Иссушенная и зудящая кожа головы 

 Себорея. 

Дополнительно масло может быть применено для стимуляции скорости 

роста ногтей и их питания, а также для увлажнения сухой и грубой кожи на 

локтях и пятках. 

Состав и форма выпуска 

Масло от Эвалар отличается своей натуральностью. В составе находятся: 

 Вытяжка из корневой системы лопуха, добавленная на масляной 

основе 

 Двудомная крапива 

 Черада 

 Хвощ 

 Календула 

 Хмель 



 Продукты пчеловодства 

 Чайное дерево 

 Керамил 

 Гинкго-билоба. 

Средство выпускается в небольших белых пластиковых флаконах, на которые 

нанесены изображения репейника и голография. Имеет необычную крышку-

дозатор: она откручивается лишь наполовину, обнажая носик. Цвет – 

прозрачный, а запаха почти нет. Объем: 100 мл. 

Лечебное действие 

Репейное масло Эвалар имеет в своем составе широкий спектр витаминов: B, 

A, C, E, PP, а также минералов. Дополнительно. Благодаря натуральному и 

многообразному составу, в средстве присутствуют протеины, ситостерин, 

инулин, биофлавоноиды, дубильные вещества, полиненасыщенные жирные 

кислоты. 

Положительный эффект от использования масла достигается с помощью 

проникновения препарата в волосистую часть головы, что придает им 

послушность, мягкость и здоровый нежирный блеск.  

Составляющие вещества подпитывают волосяные луковицы, не позволяя им 

выпадать. Витамины, которые содержатся в масле имеют комплексное 

действие на качество кожи. Вит.С необходим для нормализации 

кровообращения, а также улучшает состояние сосудов. Вит. А заставляет 

эпидермис обновляться быстрее, а волосы расти сумасшедшей силой, при 

этом избавляет от шелушения и перхоти. Вит. Е имеет защитные свойства и 

не дает ветру, солнцу и воде портить внешний вид волос. Инулин также 

защищает и нормализует обменные процессы. 

Помимо этого, масло используется как антисептик и противобактериальное 

средство, устраняет воспаления, смягчает грубую кожу. 

Фармакодинамика рассматриваемого средства производителем не описана. 

Способ применения, побочные эффекты и противопоказания 

Перед применением масло немного подогревают, чтобы усилить его 

действие и тщательно наносят щадящими движениями на корни волос. 

Оставляют на 10-20 минут. Затем наносят на оставшеюся длину, а после этого 



кутают голову шапочкой для душа, старой шапкой или нагретым полотенцем. 

Ждут от 30 до 60 минут и смывают мягким шампунем.  

В отличие от других масел, Эвалар обладает эффектом легкого смывания, 

поэтому промыть голову будет очень просто.  

Репейное масло отлично подходит для создания масок в домашних 

условиях. 

Данные о возможности использования средства беременным и кормящими 

отсутствуют.  

Единственное противопоказание – это усиленная чувствительность на любой 

компонент из состава. 

Побочными эффектами могут быть аллергические реакции разных типов, 

жжение, зуд и небольшое покраснение кожи в месте нанесения масла. 
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