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BETTER SCALP
LOOKING GREAT
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International Skin Research Institute DERMATEST

��������������������

��������������������������������������

�
�	�	������������������������

����������������������������������������������
�
�������������	����
�������������������������
������������������������������������������������
�
������������������	���������������������������
�

ㆍ����
���	��������������������������������������

������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������
��������������������������
������������������

���������
�	������
���	���	���

Number of hair loss

������
���

�����
�������

�����
�������

���
�� ������ ������

120

100

80

60

40

20

0

109.136

25.273

9.364

BEST

������������������� · ���������������� ���������������� · ���
���
� · ���	����

����������������	��� · �����������

�����������������������������������
���������������������������
���
	���������������������������������
��������������������������������
�����������������

Solution:

Dr.FORHAIR
FOLLIGEN SILK SHAMPOO
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Dr.FORHAIR
FOLLIGEN SILK TREATMENT
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FOLLIGEN SCALP PACK
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