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Prevención y Tratamiento
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Indicaciones: cabello,
cejas, barba y cicatrices

���	��	
�
	,��������
�����
����-���������1��	������������!
��
	������&��%�	
����
��$	
	�

��/�#� ������ ��� "�����

���������*��� �<	������&�#
���� �>	������
��(���?-��!
�	%�����	��	
�����
����4
����!
����������������������
	����


�*�������
	������������	��!

	,�#������0��#�������
	,����
����������
	
��	
�����
����!
	�����������	����#�
	�&���#
(�������������	�����	�A 

��������������(���������	�!
����"���������������������	�!
��
��	���(����������������	��!
�������	��	
�
	�������������
���������	������"�����
��
�����4������
��$	
	� �<�&/����
�4��	��
	������� �>	#�?��
���	�����������
	������(�����!
�����������������	���������
�$���
	������#����(���/��	��!
�������
��������������
��!
������"������*,$�����
������!
��
	�������������
����$�+����
�����������������������

���
	����?����������
���	!
���A�����������������������
	�����
����������	��������!
������������������/������
��	���������	
���������	��� 
7&��������#�����/���������!
*����(�����������������������!
���	������������/��	�����0��
���
����$�+���������(������
�����������	���������	%����
	���
����������	���
��	����
����	$�������������	������	�!
�������������A 

Técnicas de Trasplante
Capilar
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El Dr. Mir Bonafé, dermatólogo y especialista en Trasplante Capilar de Clínica Juaneda.

¿Pérdida de cabello? 
La solución:

Trasplante Capilar 

�Más de un 50% de las
mujeres sufrirán algún
grado de alopecia a lo largo
de su vida

�En los últimos diez años los
Trasplantes Capilares han
aumentado un 85%, tanto en
hombres como en mujeres


