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SPA-программы итальянской косметикой «Constant DELIGHT»: 

«Стоп, выпадение!» – Программа против выпадения волос. Мытье 

шампунем против выпадения волос и нанесение лечебного лосьона 

стимулирующий рост, питание и укрепление волосяных луковиц от 

«Constant DELIGHT» + массаж головы 10 минут. 

Продолжительность процедуры 90 минут. 

«Контроль над перхотью» – Антисеборейная программа. Мытье 

шампунем и нанесение лечебного лосьона против перхоти от «Constant 

DELIGHT» + массаж головы 10 минут. 

«Антистресс» – Антистрессовая программа. Мытье шампунем и 

нанесение лечебной SPA-сыворотки от «Constant DELIGHT» + массаж 

головы 10 минут. 

Завершающий этап: Любая мужская стрижка. 

Любая укладка: гелем, воском или стайлинговыми средствами. 
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Программа «Стоп, выпадение!» 

Вам надоело терять свои родные волосы? Вы мечтаете о роскошной 

густой шевелюре? Тогда эта программа для Вас! 

Все чаще и чаще вы стали замечать утром на подушке множество 

своих волос. Проведя расческой по коже головы, вы шокированы 

количеством выпавших волос. Вы знаете, что каждый день человек 

теряет сотни волосинок, и это совершенно нормальное явление. Но вот 

стали замечать, что день ото дня ваши волосы выпадают все больше и 

больше. Пришло время задуматься и обратить на проблему пристальное 

внимание. 

 

Антисеборейная программа «Контроль над перхотью» 

С одной стороны в наше время есть огромное количество способов 

борьбы с перхотью. Программа «Контроль над перхотью» - для тех, кто 

не намерен жить с перхотью всю жизнь и готов победить ее навсегда! 

У каждого человека, обеспокоенного наличием перхоти, зуда или 

покраснения кожи головы, своя история появления симптомов и 

борьбы с ними. Кто-то считает перхоть вполне нормальным явлением, а 

кто-то потерял веру в победу над ней, кто-то живет с себореей 

десятилетиями, а кто-то узнал, что это такое, совсем недавно. В любом 

случае программа, составленная с учетом всех особенностей организма 

и кожи, позволит взять себорею под контроль, ликвидировать ее 

проявления и поддерживать кожу в здоровом состоянии. 
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Протеиновое восстановление от SelectivE 

Особенно рекомендуется для волос ПОСЛЕ: 

 Обесцвечивания. 

 Декапирования. 

 Мелирования.  

 Химической завивки. 

А так же ДО любой повторной химической процедуры, с целью 

глубокого восстановления волоса, придания ему мягкости и упругости. 

Результат: 

 Постепенное восстановление глубоких (кортикальных) слоёв 

волоса. 

 Лечение секущихся концов волос. 

 «Послушные» волосы и как следствие лёгкость укладки. 

 Эстетическое восстановление волоса. 

Подготавливает волос к последующим химическим процедурам. 

Имеет накопительный эффект! 
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Холодное ламинирование 

Как известно, желание иметь блестящие и здоровые волосы – наше 

естественное желание. Ведь мы хотим выглядеть эффектно и 

привлекательно. Холодное ламинирование волос – это уникальная 

процедура, процесс обволакивания волос гелем с образованием 

защитного целлюлозного покрытия. Процедура позволяет добиться 

сияния и шелковистости волос, делает их гладкими и блестящими, а 

также защищает их от вредного воздействия окружающей среды. 

Косметика «Constant DELIGHT» включает в себя все необходимые 

продукты, для удовлетворения самых изысканных потребностей 

мастеров и конечных потребителей. Косметические средства 

отличаются бережным уходом за волосами. Кроме того серия «Constant 

DELIGHT» предлагает инновационные разработки попробуйте их и 

убедитесь в высоком качестве! 

Холодное ламинирование – лечебная процедура по восстановлению 

и укреплению ослабленных и повреждённых волос в результате частого 

окрашивания, обесцвечивания или химической завивки. 

Обладает успокаивающим и охлаждающим эффектом для кожи 

головы. Глубоко питает и увлажняет волосы, разглаживая чешуйки по 

всей длине. 

Холодное ламинирование – образует пленку, которая удерживает 

полезные вещества, витамины, протеины, влагу. Усиливает переливы, 

насыщение цвета окрашенных волос блеском, предохранение от 

повреждений. 

Результат сохраняется от 2 до 4 недель. 


