
МОЙ ОПЫТ С S01ДЛЯ ОСТАНОВЛЕНИЯ ПАДЕНИЯ ВОЛОС. 

 

                                                                                                 Stimulate to relax.  
 

 (Фотографическое отслеживание ниже) 
   
 
 
    
"Я приглашаю вас прочитать всю информацию на этой странице, это очень интересно и может вам помочь. Сам я 
абсолютно это испытал и мне всё понятно, но я понимаю скептицизм других, потому что я сам скептик. Если у 
вас есть вопросы, пожалуйста обращайтесь по электронной почте atencionclientes@stimulax.es" 
 

"Это не волосяная луковица (корень волоса) атрофируется или изнашивается а это 
капиллярность, то есть крошечные кровеносные сосуды ответственные за кровоснабжение в 
волосяных луковицах".   

                                    

            "Изначально капилляры окружены кольцом прекапиллярных гладких мышц сфинктера, оно 
сокращается и расслабляется определяя количество потока в конкретном капиллярном русле." 

 

           "Почти все причины алопеции влияют на кровообращение, также из за стресса и 
эмоциональности (удивление, радость, любовь, гнев ...) Мы делаем сотни непроизвольных 
микроконтрактур за дeнь. Все они, в конце концов, сжимают нам лицо. Сжимая лицо мы также 
сжимаем и ограничиваем волосистую головную кожу черепной крышкой. Это также сжимает 
полоса, которые действуют как клапаны."    
 

            "При помощи массажа-насоса которым обладает аппарат Стимулакс С01, ре активизируется 
крово орошение и останавливается падение волос, которое можно заметить за считанные дни."  

 

         "Утверждается теория по которой ре активация и улучшение кровообращения в этой области 
способствует росту волос, наблюдая что терапия наиболее эффективна принимая массаж лежа с 
головой немного свисая с края матраса, а также увеличение продолжительности стимула 
улучшает результаты." 

 

           "Выбор этой терапии для поддержания и восстановления волос это как привычка 
спортивного образаз жызни для поддержки здоровья: 100 лет назад почти никто этого не делал а 
теперь почти каждый занимается спортом. Почему? Потому что мы поняли что для поддержки 
здоровья нада упражнять тело. Точно также для поддержки волос нужно упражнять капилляры 
посредством массажа. Когда население это осознает, решит не терять волосы а остановить их 
падение и/или их восстановить.” 

 

          "Скептикам массажа напоминаю что когда вы клинической смерти  (ЭЭГ и ЭКГ плоские) вас 
буквально возвращают к жизни при помощи массажа сердца (служа к примеру)." 

 

                "Stímulax01,  Так естествен и эффективен как твоя собственная кровь". 

 

 
 
 
 
 

Меня зовут Аристонико Касас Гальвес. Я человек который изобрел Stímulax 01 и руководил этим проектом. 

 

      Для начала и чтобы было ясно: кто ищет “чудо продукты“ или волшебные решения теряет здесь время, моё 



изобретение и терапия кровососудистой ре активации которую я предлагаю (и которую я показал что 
работает) выходят из наблюдения, размышления, здравого смысла и опыта. Разъяснив это, продолжу с 
комментариями к этим наблюдениям, размышлениям и опыта. 

 

       Наблюдается что волос требует периода необходимого для его развития; так мы можем убедится что у 
младенцев формируется постепенно, так что нужны месяцы для увеличения количества и, самое главное: 
качества. Показано что дети уже с шести-семи лет у которых похоже имеются густые волосы, эти, хотя уже не 
пух, находятся в среднем состоянии между пухом и взрослым волосом, т.е. волосы развивается с человеком и 
пока они не достигают преподросткого или подросткого возраста, волосы не закончили своё формирование. 
Показано что дети уже с шести-семи лет у которых похоже имеются густые волосы, эти, хотя уже не пух, 
находятся в среднем состоянии между пухом и взрослым волосом, т.е. волосы развивается с человеком и 
пока они не достигают преподросткового и подросткового возраста, волосы не закончили своё формирование.  

 

       Также замечено что будучи уже потеряны, посли стимуляции роста методом ре активации кровооборота 
области, если волосы снова взошли, они начнут свой рост со стадии пуха, т.е. нужно время для эволюции этих 
волос. Ну так вот S01 показывает себя эффективным чтобы остановить и обратить вспять процесс падения, 
волосы нуждаются время для своего развития.  

 

       Преимущества этой терапии является то, что с самого начала останавливается потеря и падение; 
восстановление волос только дело времени. Является особенно эффективен в качестве профилактического 
метода, поскольку падение волос останавливается с первых сеансов. Однако и к разочарованию тех кто с 
нетерпением ждёт окончательной магической приправы для волос, Могу сказать, что после всех наблюдений, 
если кто-то даже и найдёт чудесное варево способное остановить и обратить вспять процесс облысения, 
волосы не начнут расти через месяц, два или три; то есть это варево помогло-бы капиллярной регенерации с 
первого момента и по логике, мы должны-бы были использовать все это время которое он требует для своей 
эволюции от пуха до волос. Скажем что "чудо восстановитель волос" способный заставить рости волосы за 
недели не существует, ни когда-либо будет существовать. 

 

       Однако если мы подтвердим что терапия ре активации кровообращения скальпа посредством 
капиллярного массажа работает лучше, чтобы обратить процесс падения волос, чем любой продукт (шампунь 
или лосьон против облысения), и если бы действительно нашёлся такой продукт который бы действительно 
работал, т.е. остановил алопецию и её обращал, тот не был бы не более эффективен ни действовал бы 
быстрее. И здесь я высказываю своё убеждение относительно терапии регенерации на базе стволовых 
клеток, которые бы специализировались в обращение в волосяные луковицы, которую если в блиижайшее 
время и наладят, то всё равно процесс регенерации длился бы годами на основании вышеизложенного. 
 

        Сказав это последнее, перехожу к комментариям о моём опыте с облысением и, самое главное, с 
восстановлением кровообращения скальпа посредством капиллярного массажа чтобы остановить и обратить 
алопецию. 

 

         Я начал терять волосы с 20-ти лет, к 30-ти эту потерю было сложно скрывать ы к 40-ам просто 
невозможно. Когда мне стало 41 год я выбрил голову целиком. 

 

        Однако я не терял надежду. Я начал искать возможные решения и капиллярный массаж меня убедил 
потому что имел смысл: массаж на любой части тела активизирует кровообращение (по этому краснеют эти 
области) и это сама кровь которая приносит кислород и питательные вещества. Вспомнил я соседа старика у 
которого все волосы ещё были и который утверждал что их сохранил за счёт настойчивого ежедневного 
массажа, поскольку в молодости он их терял. Кровь это, ко всему прочему это поток жизни и каждая капля 
содержит в себе всего человека, поэтому хватает немного капель для анализа или диагноза. Предполагается, 
что в одном миллиметре крови существует от четырех до пяти миллионов эритроцитов или RBC, от 6500 до 
7000 лейкоцитов, от 200 до 300 тысяч тромбоцитов. Это имело смысл: капиллярный массаж. 

 

           Я стал изучать, как применять это для волос и решил, что лучший способ дать массаж голове это 
перемещать всю крышку за один раз, т.е., равномерное массирование кожи, на которой рождается скальп, 
единым целым. 

 

           Я сразу понял что делать такой массаж руками будет очень сложно, так как для того чтобы он работал 
(думал я) требуется длительное время и несколько сеансов, и будучи голова самой высокой частью тела и 
находясь выше насоса крови (сердца), является, по всей вероятности, областью куда достаётся меньше 
кровоорошения также из-за действия силы тяжести (по этому чувствуется приток крови к голове, когда она 
опускается). 
 

          Я рассмотрел разнообразные аппараты предназначенные для капиллярного массажа и задумавшись 
понял что они не должны быть очень эффективны по одной очень простой, но опустошительной причине: не 
возможно массировать то что сжимается; и все эти аппараты размещаясь вокруг головы, её держат, из чего 



получается, в лучшем случае, вибрационное воздействие, но ни в коем случае массаж.  

 

              Дело с электрическими щётками что если в области стимуляции недостаточно крови, всё что возможно 
получить это сконцентрировать кровь в этой точке, но НИКОГДА увеличится количество кровоорошения в 
общем в этой области, потому что воздействие только локально, а для того чтобы был приток крови 
необходимо двигать весь скальп в целом. 

 

             Особенность Stímulax 01 является то, что он не периферийный, т.е, не окружает голову а ложится на 
неё.  

 

                 
 

 
    Имея только одну точку опоры в тыловой части и несколько в передней, качается на базе того что задняя 
опора лежит по горизонтали, уравновешена а передние опоры нет, т.е. держатся за структуры самого 
аппарата . Качаясь вперёд/назад, вперёд/назад, реально воздействует массаж капиллярный (смотрите стр.4 
Мой еффективный дизайн").    
                 
    Начал использовать его 3 раза в день 30-минутными сеансами; посредством тепловых изображений 
(смотрите стр.2 "Как тебе помогает S01") можно удостоверить что за полчаса достигается абсолютный 
уровень кровоорошения скальпа. Использование его я нашел абсолютно расслабляющим и даже иногда 
включаю и засыпаю. А также я и другие проверили что может проявить себя аффективным против головной 
боли.    
      
     Облысение, алопецию,  он останавливает сразу, уже в первые дни можно наблюдать важное сокращение 
потери волос. Stímulax 01 не является чудопродуктом а терапией и как все терапии показывает свою 
эффективность на средний/дальний срок. Хотя мы утверждаем что потеря волос останавливается, 
практически, с первых дней. И хочу вернуться и подчеркнуть его профилактическую эффективность когда 
волосы теряются но ещё не все упали.  
 
      Подтверждается теория по которой ре активация и улучшение кровообращения в этой области 
способствует росту волос, наблюдая что терапия наиболее эффективна принимая массаж лежа с головой 
немного свисая с края матраса, таким образом голова находится слегка ниже сердца. 
 
        Так только начав его использовать, волосы становятся лохматыми, как бы вверх; ради наглядного 
примера: это как бы растение которое давно нен поливали и как только даёшь ему воду, оно растягивает свои 
листья как будто мы растягиваем пальцы наших рук. Волосы рождаются в волосяных луковицах, которые 
живы, вы тоже живы. Представляете себе что бы вам случилось если бы вас лешили крови? Во время 
исследований и наблюдений за эти четыре года, я нашёл и смог убедиться на себе что это не волосяная 
луковица (корень волоса) которая атрофируется или изнашивается а это капиллярность, то есть крошечные 
кровеносные сосуды ответственные за кровоснабжение в волосяных луковицах, это подтверждается 
произошедшим заселением. 

 
        За дни можно почувствовать что алопеция задержена; через год прирост значителен и отлично виден. 
 

     Я обнаружил, что после нескольких недель использования начинает прорастать пушок в прилегающих к 
волосам районах, которая остается. Этот пушок становится волосами в течении месяцев пока продолжает 
свою линию роста, предпочтительно с тыла ко лбу. С рождением нового пуха, как мы уже сказали, этот 
толстеет пока не станет волосом в течении недель. 

 

          Имеет смысл, много . 

 

       Капилляры это мельчайшие разветвления кровеноснго дерева, и являются центральной частью системы 
микроциркуляции. В концевой части артериол рождаются мета-артериолы, место происхождения 
капилляров. Они имеют диаметр 10-20 μ, сохраняют волокона гладких мышец расположеных 



прерывисто. Изначально капилляры окружены кольцом прекапиллярных гладких мышец сфинктера, оно 
сокращается и расслабляется определяя количество потока в конкретном капиллярном русле. 

 

        В среднем, капилляры имеют размер около 1 мм в длину и диаметром 4-9 микрон (почти достаточно, 
чтобы отжимались внутри его эритроциты и другие клетки крови) позволяя доступ только одному эритроциту 
(который во многих случаях должен пробиваться деформируясь). Предпологается что у взрослого человека 
имеются 40.000 милионов капилляр, что в зависимости от индивидуальной длинны, даёт около 40.000 км. 
капилляр, т.е. предпологается общая площадь доступная для обмена кислорода около 700 м2. В целом, 
представляет собой самую крупною систему связи между клетками и кровью. Никакая живая клетка не 
находится дальше 20 микрон от капилляра, расстояние достаточно небольшое чтобы обмен был слишком 
эффективен. 

 

    Почти вссе причичы алопеции влияют на кровообращение, также из за стресса и эмоциональности 
(удивление, радость, любовь, гнев ...) Мы делаем сотни непроизвольных микроконтрактур за дечь. Все они, в 
конце концов, сжимают нам лицо. Сжимая лицо мы также сжимаем и ограничеваем волосистую головную кожу 
черепной крышкой. Это также сжимает прекапиллярные сфинктеры, забивая их из за повторного воздействия 
многоразового зажима, каждый день в течение всей жизни. 

 

    Stímulax 01 активизируется кровообращение кожи головы, чтобы ваша собственная кровь остановила 
выпадение волос. 

 

     Stímulax 01 расширяет посредством механической тяги, т.е при помощи насосных свойств присущих 
капиллярному массажу, эти капиллярные клапаны крови головной кожи, деиствуя подобно сжатому шлангу, 
который не проускает воду, по мере того как мы кочаем насосом воду в шланг, этот постепенно расширяется, 
восстанавливая канал протечения потока. Открывая их при помощи накачивания и увеличивая кровоорошение 
также увеличивается приток кислорода и питательных веществ. Кислород и питательные вещества питают, 
стимулируют и поддерживают активной волосяную луковицу, которая является корнем волоса, за несколько 
дней останавливает алопецию. За несколько месяцев прибавка значительно заметна. Stímulax 01 является 
более эффективным для остановки алопеции чем любой химический продукт на рынке. Это 100% натуральная 
терапия, как твоя собственная кровь, и очень еффективна для остановления алопеции.         

 

          Имеет смысл, много. Волосы падают из за внутренних проблем, бесполезно прикладывать что-то 
снаружи. 

         

         Мы также должны рассмотреть вопрос о постепенном ухудшении кровообращения, особенно в 
конечностях, поскольку у пристарелых людей стают холодными ноги и руки, это к добавки тому что голова 
является самой высокой частью тела, и что мы ходим на задних лапах и, следовательно, сила тяжести 
удручает работу доставки крови, это умножает причины снижения притока крови к голове (с годами теряют 
волоса и качество волос также женщины, которое мы предполагаем, не имеют, или не на столько, проблему 
алопеции ). Один практичный пример: вы поранили ногу и вам рекомендуют держать её приподнятой; когта ви 
её опускаете на землю, чувствуете как идёт прилив крови, если вы смогли почувствовать воздействие силы 
тяжести на кровоорошение в течении 10 секунд, представьте как это может влиять в течении всей жизни.        

 

        Но это ещё не всё. 
 
        Хочу отметить, что эффективность S01 выше, если вы принимаете массаж лежа и голова слегка 
приспущена с верхнего края матраса, что подтверждает теорию реактивации циркуляции крови как 
положительной для терапии восстановления волос. Действительно, находясь вся система кровообращения 
горизонтально, это способствует перераспределению крови в места, где кровоток усложняется из за 
гравитационного вопроса. 

 

       Терапия должна быть регулярной (3 раза в день) в течение значительного времени (30/40 мин.), так что 
<t6/> реактивация происходит постепенно, возрождая чахлые капилляры из за нескольких факторов, всех 
связаных с кровотоком в области. Терапия массирования оказывается еффективной и S01 способен 
осуществлять его очень хорошо (мы не сомневаемся что такая реактивация действительно происходит судя 
по тепловым изображениям снятым при его использовании) . Как мы знаем, что оказываем влияние на 
кровяное давление, мы тестировали с тензиометром чтобы узнать как точно это влияет и результаты 
благоприятны: снижается систолическое давление (высшее), повышается диастолическое (низшее) и 
регулируется пульс, т.е. гомогенизирует кровяное давление. Наше тело одно целое, и всё оно взаимосвязано; 
сердечно-сосудистая система, как и любая гидравлическая система является замкнутой системой, системой, 
содержащей плотную жидкости, и если вы, например, воздействуете на голову, вы также воздействуете на 
ноги. 

 

    Восстанавливая капиллярность, которая вам позволяет восстановить волосы посредством накачивания 
крови, используя S01 вы позитивно воздействуете на всю сердечнососудистую систему и это нам даёт 



преимущество в будующем, особено с сердечными - сердечнососудистыми проблемами настолько 
серьёзными как инсульт, стенокардия, инфаркт и всеми другими тяжёлыми патологиями тесно связаными с 
кровообращением. Последние исследования еффективно указывают в этом направлении:      
 
  -30% пациэнтов с алопецией имеют риск сердечного приступа, на 50% выше чем у тех кто ей не страдает 
http://www.dermopacientes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=380:calvicie-e-
infartocatid=81:noticias&Itemid=457      
-Исследование было проведено с 1519 мужчинами уже страдавшими сердечнососудистыми проблемами и 
было найдено что у людей страдавших импотенцией имелся риск в два раза выше нормалного сердечного 
приступа. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100316_impotencia_infartos.shtml    
    
      Основываясь на этих проверенных данных, мы можем экстраполировать, что с использованием 
массажера, упражняя вы укрепляете всю сердечно-сосудистою систему, и замедляете её износ и атрофию 
(так же как упражнение для мышц: если вы не двигаетесь, когда у вас случился перелом и вы в гипсе, 
атрофируются мышцы до степени неоперативности из за потери мышечной массы.  

 

     Остаётся доказано что этот метод работает, аппарат работает, имейте это в виду те кто хочет приставить 
свои усилия чтобы решить эту проблему; S01 может дать башему здоровью нечто больше чем реактивацию 
кровооборащения скальпа и помочь вам остановить алопецию и восстановить волосы: это ставит вас в 
преимущество против болшую часть самых опасных патологий. 
 

  Кроме уже выложеного, факторы перечисленные дальше тоже изнашивают кровообращение и/или 
способствуют вызвать алопецию: 

 

       Гормональные: Есть гормоны, которые влияют на волосы и также на метаболизм, 
инсулинорезистентность или кровь. Тестостерон, и его активный метаболит дигидротестостерон 
(порожденный действием фермент 5-альфа-редуктазы типа II), действующий на конкретные андрогенные 
рецепторы, расположенные в дермальный сосочек на котором усел волосяной фолликул. 

 

       Стресс: Стресс вызывает сокращение мышц и, следовательно, уменьшает приток крови к самым 
удалённым частям нашего тела: ног, рук и головы. Капилляры тоже сокращаются и, следовательно, корней 
волос достигает меньше крови. 

 

     Питание: Избыток частиц холестерина ЛПНП (или плохого) в крови приводит к тому что он прилипает к 
внутреннему слою стены артерии. В результате часть белых клеток крови (моноцит) добираются до места, где 
произошел несчастный случай, и прилипают к ней, превращаясь в макрофагов. Если присутствует слишком 
много частиц холестерина ЛПНП, макрофаги вместо их устранения становятся их частью и превращаются в 
пенистые клетки, которые лопаются и образуют пластину из мертвых макрофагов, холестерина, 
триглицеридов и жирных кислот, называются атеромы: является повреждением, которое происходит во 
внутреннем слое артерии. Эта пластина атеромы уменьшает диаметр артерии, затрудняя и уменьшая пропуск 
крови. 

 

    Генетические: Все бесчисленные наследственные гормональные факторы, связанных с производством 
прекурсоров, которые приводят к сужению каналов кровотока . 

 

       Окружающие: Помимо загрязнения, мыло, лосьоны и любые другие продукты, которые являются 
абразивные для волос, меняют ваш естественный рН в этот раздел включены кристаллы, которые образуются 
в результате упрочняющей термической производит пот-на тук-тука-капиллярного и получены 
непосредственно от диеты, богатой жирами, как actual.También можно рассматривать как «экологические» 
различные факторы, вызывающие стресс. 

 

   Физиологические: Будучи голова самая высокая часть тела, сила тяжести усложняет кроообращение 
относительно других частей тела. . 

 

      Ну так вот этот фактор крови похоже является фундаментальным; т.е., Проверяется что все перечисленые 
факторы и сила тяжести влияют на кровообращение, и что кровоорошение скальпа влияет прямо на 
поддержку и рост волос, в связи с тем что б горизонтальном положении терапия реактивации проявляет себя 
более еффективной . Эта реактивация крообращения  останавливает алопецию (в этом вы можете убедится 
за дни). 
 

       Сам я абсолютно это испытал и мне всё ясно, но я понимаю скептицизм других, потому что я сам 
скептик.. Если у вас есть вопросы, пожалуйвста обращайтесь по електронной почте 
atencionclientes@stimulax.es 

 

     Если бы вы смогли задержать падение волос и начать их восстанавливать, вы бы это 



сделали?  Теперь вы можете. Выбор этой терапии для поддержания и восстановления волос это как 
привычка спортивного образаз жызни для поддержки здоровья: 100 лет назад почти никто этого не 
делал а теперь почти каждый занимается спортом. Почему? Потому что мы поняли что для поддержки 
здоровья нада упражнять тело. Точно также для поддержки волос нужно упражнять капилляры 
посредством массажа. Когда население это осознает, решит не терять волосы а остановить их 
падение и/или их восстановит. 

 
 
 

Доклад термографического иследования 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Фотографическое отслеживание 

 

Ниже вы можете увидеть графический документ эволюции моей алопеции используя Stímulax 01. 

 

Хотя фотографии не очень хорошего качества, потому что это было взято из видео, в течение ближайших 
двух кадров наблюдается как волосы у передней половины полностью ухудшились из-за алопеции , еще 
только немного пуха, который не растет наравне с назадней половиной. 
 



                                                                  
 
 
 
 
 

     На следующих вы можете видеть лучше, потому что фон светлее, что передняя часть практически 
облысела.    
 

                     
 
 
 
 

 
     Алопеция ухудшилась и так на первой фотографии похоже что потери затрагивают тольк на правую 
сторону моей головы. Левая на фотографиях, однако на остальных двоих можно рассмотреть что алопеция 
затрагивает всю площадь и что только покрывает её тонкий пух. 

 
 



                 
 
 
 
 
 

 
     На этой следующей мы можем проверить что посредством капиллярного массажа пух развивается 
становлясь волосами и можно отмтить болшею равномерность по отношению к плотности, а также можно 
отметить что выросли новые волосы: начинает спадать алопеция-. Плотнось, количество, не выдаются на 
столько как их качество, теперь есть волосы где раньше был пух. Левая на фотографиях, однако на остальных 
двоих можно рассмотреть что алопеция затрагивает всю площадь и что только покрывает её тонкий пух. 

 
 

                                     
 
 
 

 

 
     На следующей очевидно что на передней части уже растут волосы, что это не пух, и что растёт равномерно 
по отношению к средней и задней областью. Алопеция начинает отступать (мне нравится это так 
высказывать, потомучто это нечто более чем борьба, чем битва: это настоящая война). Левая на 
фотографиях, однако на остальных двоих можно рассмотреть что алопеция затрагивает всю площадь и что 



только покрыва       

 
 
 
 

     Хотя заселение происходило постепенно, на следующей картинке можно видеть увеличение качества и 
количества волос. По сравнению с первыми разница большая.  Не имеется алопеции. Левая на фотографиях, 
однако на остальных двоих можно рассмотреть что алопеция затрагивает всю площадь и что только 
покрывает её тонкий пух. 
 
 

                                      
 
 

 
       Есть кто утверждает что капиллярный массаж дело бесполезное; это проверяется пробуя .И пробывать 
это не значит делать это только пару недель. До сих пор мало кто верил что капиллярный массаж мог 
бороться с алопецией. Дело в том что небыло аппарата способного делать его еффективно, и никто не 
настаивал достаточно чтобы проверить или отвергнуть его.          

 

       Экспериментально и научно я показал что Stímulax 01 реактивизирует кровообращение скальпа благодаря 
капиллярному массажу (смотрите стр.2 "Как вам помогает S01"). 



 
 
 

       Надеюсь что никто не выйдет с утверждениями что кровь ни к чему не годна. Каждая капля содержит всего 
человека, насыщает кислородом и питает каждую клетоку организма, также волосяные луковицы, которые 
являются корнями волос. 

 

     Скептикам массажа напоминаю что когда вы клинической смерти  (ЭЭГ и ЭКГ плоские) вас буквально 
возвращают к жизни при помощи массажа сердца (служа к примеру). 
 

           Stímulax 01 funciona, detiene la alopecia . 
        Stímulax 01 работает, останавливает алопецию  
        Для нас и многих людей действует . 
 
 

     Попробуйте, мы честны: если вы не получите результатов, верните устройство результат и мы 
вернем вам деньги. 
 
         Аристонико Касас. 

         Изобретатель S01 и директор R&E. 

 


