


ADVANCED SCIN & HAIR inc.

Компания ADVANCED SCIN & HAIR inc. основана в 1999 году

сертифицированным дерматологом, доктором медицинских наук, Алексом А. Кадави.

ADVANCED SCIN & HAIR inc. является компанией, деятельность которой направлена 

на создание безопасных и эффективных продуктов для решения проблем волос и 

кожи на основе последних научных исследований и передовых достижений 

медицины.

Продукты представлены в 30 странах по всему миру

БРЕНДЫ

џ РЕВИВОГЕН – мужчины и женщины 25-45 лет

џ КЛИРОГЕН – мужчины и женщины 18-45 лет

џ РЕЖЮВ – женщины 30-55 лет

Преимущественно с высшим образованием и уровнем дохода выше среднего и 

более

џ РЕВИВОГЕН – натуральное средство от выпадения волос для мужчин и женщин

џ КЛИРОГЕН – последнее достижение терапии угревой сыпи и акне на основе 

анти-ДГТ эффекта

џ РЕЖЮВ – уход за кожей лица и век с анти-возрастным эффектом на основе 

факторов роста

ФОКУС ГРУППЫ

ДЕМОГРАФИЯ

МАРКЕТИНГ

РЕВИВОГЕН и КЛИРОГЕН – специализированные коммерческие трихологические и 

дерматологические центры, многопрофильные клиники с развитыми отделениями 

дерматологии и трихологии, центры восстановления волос преимущественно частной 

формы собственности и высшего ценового сегмента.

РЕЖЮВ и КЛИРОГЕН – частные косметические салоны, салоны красоты, СПА-

салоны, косметологические центры класса люкс, специализированные сети 

розничной торговли, в том числе отдельные специализированные магазины лечебной 

косметики, отдельные аптечные сети. Высший ценовой сегмент.

Производственные стандарты GMP, FDA



       Существует наука поддержания 
молодости и я посвятил мою жизнь поиску 
ответа на вопрос, как функционируют 
кожа и волосы, и как они стареют.

После многих лет исследований я открыл 
секрет и обнаружил
способ омоложения кожи и волос при 
помощи их самих”

Доктор медицинских наук, член совета дерматологов Лос-
Анджелеса, Алекс Кадави, является создателем Ревивогена, 
Клирогена и Режюв.

До создания своей компании Advanced 
Scin & Hair Inc. В 1999 году д-р Кадави изучал медицину в 
Университете Джорджа Вашингтона, округ Колумбия, а также 
был членом общества дерматологов в Университете 
Калифорнии, Сан-Франциско. 

Д-р Кадави впервые заинтересовался проблемой выпадения 
волос в качестве студента Университета Калифорнии в Лос-
Анджелесе, когда он начал терять свои собственные волосы. 
Являясь успешным исследователем проекта генома человека, 
д-р Кадави не нашел всеобъемлющего решения своей 
проблемы и решил взять дело в свои собственные руки. Он 
начал обширные научные исследования и клинические 
испытания, которые привели его к созданию Ревивогена, 
естественного натурального средства восстановления волос и 
эффективного способа предотвращения их выпадения. В 1999 
году он основал компанию Advanced Scin & Hair inc. для 
вывода линейки продуктов Ревивоген на рынок.

После изучения причины облысения он узнал, что 
дигидротестостерон также является причиной прочих 
негативных эффектов по всему телу, включая акне. Тогда д-р 
Кадави разработал новый и уникальный продукт для терапии 
угревой сыпи.

В дополнение к учреждению компании Advanced Scin & Hair 
Inc. д-р Кадави вовлечен в исследования по терапии рака 
кожи, акне и выпадению волос. Он является клиническим 
ассистентом профессора дерматологии в Университете 
Южной Калифорнии.

Д-р Алекс Кадави владеет дерматологическими центрами в 
Лос-Анджелесе и лазерным центром, где он специализируется 
на омолаживающей терапии, на терапии рака кожи, акне и 
восстановлении волос . Он является национальным тренером-
консультантом для Allergan Ботокс®, Juvederm ®, Restylane ® 
и по передовым лазерным методам лечения.

Титулы и награды

Университет Калифорнии, Сан-

Франциско:

џ Главные достижения в 

дерматологии, 2001-2002

џ Награда молодой лидер 

дерматологии 2001

џ Награда Общества 

исследовательской 

дерматологии, 2001 и 2002

џ Персона года Университета 

Калифорнии 2000

Университет Джорджа 

Вашингтона, школа медицины, 

Вашингтон, округ Колумбия

џ Номинация Альфа-Омега 1997

џ Номинация Национального 

института исследования 

здоровья 1997

џ Председатель Общества 

патологии 1996

џ Номинация Общества 

исследователей Уильяма 

Бомона 1995



РЕВИВОГЕН

• Научно доказанный эффект, независимые исследования

• 88% успеха в клинических испытаниях

• Основано на последних достижениях медицины

• Результаты в течение 90 дней

• Для всех типов волос

Натуральное средство от выпадения волос

разработано и рекомендовано дерматологами

всеобъемлющее решение проблемы выпадения волос

Полностью натуральная формула РЕВИВОГЕН

безопасна и эффективна как для мужчин, так и для женщин всех национальностей

Ревивоген обеспечивает комплексное решение для тех, кто страдает от потери волос 

путем сочетания всех известных методов устранения причины облысения. Натуральные 

ингредиенты, используемые в продукте Ревивоген доказанно сокращают производство 

дигидротестостерона (ДГТ), блокируют андрогенные рецепторы, ограничивая 

поглощение ДГТ, и инициируют цикл роста волосяных фолликул.

Система Ревивоген-терапии должна применяться ежедневно для достижения лучших 

результатов.

www.revivogen-hair.ru



СРЕДСТВО ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС РЕВИВОГЕН 
(REVIVOGEN SCALP THERAPY)

является эффективной и простой в использовании 
актуальной формулой из наиболее мощных природных 
ингредиентов для борьбы с выпадением волос и для 
содействия их здоровому росту. Эти натуральные 
ингредиенты доказанно сокращают производство ДГТ, 
блокируют андрогенные рецепторы, ограничивая 
поглощение ДГТ, и инициируют цикл роста волос.

БИО-ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ РЕВИВОГЕН (REVIVOGEN 
BIO-CLEANSING SHAMPOO)

Этот нежный, не содержащий сульфатов шампунь 
специально разработан с применением тех же активных 
ингредиентов, что и в основной формуле средства от 
выпадения волос для дополнения и усиления ее действия. 
Во время чистки волос он удаляет слой кожного сала и ДГТ с 
кожи головы, помогает уменьшить раздражение и 
обеспечивает доставку в эпидермис важных биоактивных 
питательных веществ для создания здоровой кожи головы и 
благоприятных условий для роста волос. Для всех типов 
волос.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР РЕВИВОГЕН 
(REVIVOGEN THICKENING CONDITIONER)

Укрепляющий кондиционер создан для вялых и истонченных 
волос. Он укрепляет волосы, питает их влагой, добавляет 
объем и блеск, создавая вид толстых и здоровых волос.

Cредство от выпадения волос
разработано и рекомендовано
дерматологами
Линия РЕВИВОГЕН состоит из трех продуктов, 
которые работают вместе, чтобы остановить 
потерю волос и обратить вспять последствия 
этого процесса



До и После

12 месяцев



Пресса



В то время как большинство средств направлены на борьбу с симптомами акне, Клироген 
является первым и единственным продуктом, который устраняет коренную причину 
возникновения угревой сыпи, прыщей и комедонов. Клироген не просто очищает поры и 
убивает бактерии, но контролирует причину, провоцирующую акне. Клироген 
препятствует конвертации тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ) и блокирует его 
присоединение к андрогенным рецепторам сальной железы, что приводит баланс кожи в 
норму и предотвращает возникновение новых воспалений, устраняя саму причину их 
возникновения.

Акне: Анти-ДГТ-терапия

Больше чем борьба с засорением пор и бактериями

www.clearogen-acne.ru



КЛИРОГЕН ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА (CLEAROGEN 
FOAMING CLEANSER)
Производит большой объем пены для бережного удаления грязи, 
излишков жира, макияжа и бактерий, которые способствуют 
формированию акне. Эта формула содержит нежное очищающее 
средство, растительные экстракты и салициловую кислоту, не сушит 
кожу и убивает бактерии, сохраняя кожу увлажненной и 
сбалансированной. Это достаточно мягкое средство может 
использоваться два раза в день, не вызывая раздражения.

КЛИРОГЕН ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК (CLEAROGEN 
CLARIFYING TONER)
Уменьшает размер пор, исключает их засорение и нормализует 
работу сальной железы, сокращая покраснения и раздражения. 
Растительные экстракты, салициловая кислота и антиоксиданты 
усиливают клеточное обновление кожи, омолаживают ее, делая 
кожу более гладкой и здоровой.

КЛИРОГЕН АКНЕ ЛОСЬОН (CLEAROGEN ACNE 
LOTION)
Средство эффективного лечение акне, которое защищает кожу, 
быстро сокращая покраснения и раздражения, уничтожая бактерии 
и открывая поры. Натуральные ингредиенты Клироген Акне лосьона 
блокируют формирования ДГТ, останавливают цикл акне и 
предотвращают будущие воспаления, нормализуя выработку 
кожного сала, тем самым нейтрализуя саму причину возникновения 
угревой сыпи.



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Восьми (8)- недельное двойное 
слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное исследование 
эффективности Клирогена в 
сравнении с Бензол пероксидом 5%

џ Клироген существенно опережает Бензол 
пероксид 5% по сокращению как 
воспалительных, так и не воспалительных 
поражений акне.

џ Клироген приводит к существенному 
уменьшению признаков раздражения кожи, 
демонстрируя эффективность без 
нарушения баланса кожи.

џ Клироген сокращает выработку кожного 
сала и блокирует ДГТ – коренную причину 
развития акне

џ Способность Клирогена сокращать 
выработку ДГТ и блокировать его 
присоединение к андрогенным рецепторам 
также было подтверждено отдельным 
исследованием на реконструированном 
эпидермисе человека.



Пресса



Режюв (RejuveMD) является уникальным продуктом анти-
возрастной терапии, который использует факторы роста для 
замедления процесса старения и восстановления кожи. 
Факторы роста, используемые в Режюв, являются наиболее 
эффективными из известных сегодня молекул, 
замедляющих старение. Они действуют путем 
непосредственной активации клеток, образующих эластин, 
коллаген и другие структурные компоненты кожи, которые 
повреждены или образуются не оптимальным образом из-за 
процесса старения кожи.
RejuveMD - это уникальный препарат, поскольку он содержит 
наивысшую доступную концентрацию трех биоидентичных 
факторов роста. Эти факторы роста способны 
взаимодействовать непосредственно с клетками кожи для 
обновления поддерживающей структуры кожи и 
возвращения ей более молодого внешнего вида.

Современное понимание анти-возрастного эффекта

Предотвращение, восстановление, омоложение

Факторы роста

ЭФР Эпидермальный
фактор роста

Работая в наиболее удаленных 
слоях кожи, ЭФР обладает 
выраженной способностью к 
заживлению повреждений кожи и 
увеличению образования новых 
клеток кожи. ЭФР также жизненно 
важен для здоровой , сияющей 
кожи.

ФРФ Фактор роста
фибробластов

Действуя непосредственным 
образом на фибробласты в нижних 
слоях кожи, ФРФ «отдает 
команду» этим клеткам 
синтезировать коллаген и эластин 
для обновления структур 
поддержания кожи и улучшения 
внешнего вида складок и морщин.

ТФР- β Трансформирующий
фактор роста –бета

Доказано стимулирует кожу к 
образованию в шесть раз 
большего количества коллагена 
путем подавления ферментов, 
которые разрушают матрицу 
коллаген-эластин. ТФР-β также 
восстанавливает повреждения 
кожи и успокаивает клеточное 
воспаление, которое стимулирует 
процессы старения.

www.rejuvemd.ru



Сыворотка для ухода за кожей лица Режюв
с анти-возрастным эффектом (Rejuve Anti-Aging Serum)

Доказано, что анти-возрастная терапия кожи лица при помощи 
комплекса био-идентичных факторов роста Режюв инициирует 
процесс естественного омоложения кожи, путем 
непосредственной активации клеток, образующих эластин и 
коллаген, подавляя фермент, разрушающий поддерживающую 
матрицу кожи. Анти-возрастной эффект виден уже в течение 
первых двух недель терапии и выражается в форме уменьшения 
тонких линий и морщин, а также в значительно более гладкой и 
упругой коже.

Сыворотка для ухода за кожей области глаз
Режюв (Rejuve Complete Eye Serum)

содержит комплекс био-идентичных факторов роста, 
направленный на уменьшение тонких линий и морщин, а также 
дополнительные активные ингредиенты, направленные на 
устранение прочих проблем кожи вокруг глаз, таких как темные 
круги, мешки под глазами и отеки, вызванные застоем жидкости, 
связанным с генетикой, усталостью и или аллергией. 
Значительное уменьшение размера морщин, устранение 
отечности и темных кругов вокруг глаз можно наблюдать уже в 
течение первых десяти дней терапии.



28 дней

28 дней

28 дней

28 дней

57 днейДо

До

До

До
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ООО"МэйнКеа"
эксклюзивный представитель

ADVANCED SCIN & HAIR Inc.

на территории России и стран таможенного союза РФ,

127247, Москва, бизнес центр "Норд Хаус",

Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2,

телефон отдела продаж +7 (495) 979-42-56

www.revivogen-hair.ru, www.clearogen-acne.ru, www.rejuvemd.ru


