
Процедура Абсолютное счастье для волос от Lebel 
Инновационная программа Lebel Абсолютное Счастье для волос направлена 

на глубокое восстановление поврежденных волос на молекулярном уровне. 
Наполняет волосы сияющим блеском уже после первого применения. Сочетает в 
себе комплексный уход за волосами и кожей головы, что в результате «оживляет» 
волосы практически любой степени повреждения. Программа обладает эффектом 
детоксикации и мягким противовоспалительным действием на кожу головы, 
способствует росту здоровых волос. 

На первом этапе применяется сыворотка, которая глубоко проникает в 
структуру волос и интенсивно увлажняет их. На втором этапе волосы 
обогащаются меланином, в результате чего, они приобретают насыщенный 
здоровый блеск и сияние. На третьем и четвертом этапе специальными 
препаратами устраняются повреждения в структуре волос, лечение волос на 
клеточном уровне и восстановления белкового содержания волос. На последнем 
этапе весь результат закрепляется специальной сывороткой, которая не дает 
всем питательным веществам вымываться из волос. В результате вы получаете 
плотные, эластичные и блестящие волосы. 

Абсолютное счастье для волос делается курсом, количество процедур и 
интервал между ними зависит от степени поврежденности волос, но результат 
будет заметен уже после первой процедуры. 

Вся процедура делается по протоколу и подбирается в зависимости от 
степени повреждения волос, это качественное и полноценное лечение волос. 

 

В чем секрет? 
Все продукты, включенные в состав комплекса, помогают регенерироваться 

структуре волосяного стержня изнутри на клеточном уровне. Для создания 
препарата были применены новейшие технологии индустрии красоты, чтобы 
подарить локонам сияние, силу и прочность. 

Средство состоит из лечебных сывороток, масок, геля и бальзамов для 
кожного покрова головы. Процедура «Абсолютное счастье для волос» 
предназначена для лечения тусклых и поврежденных локонов. После 
использования СПА-комплекса они преображаются — перестают ломаться, не 
появляются секущиеся кончики, приобретают блеск, мягкость и жизненную 
энергию. 



 

Для кого подойдет СПА-комплекс? 
Чтобы успеть за переменчивой модой, современные девушки 

перекрашиваются в разные цвета, делают химическую завивку, пользуются 
утюжком и ежедневно сушат голову феном. Добавьте к этому негативное влияние 
внешней городской среды, жесткую водопроводную воду, контакт с 
раздражителями в виде расчесок, заколов, спинок стульев, синтетической 
одеждой и головными уборами. 

Все перечисленное выше плохо сказывается на состоянии прически, потому 
что изменяет структуру волос, что провоцирует потерю прочности, сухость и 
ломкость прядей. Для лечения от подобных последствий и была изобретена 
процедура Абсолютное счастье для волос. 

 

 

Преимущества процедуры 

 Мгновенный эффект после первой процедуры; 
 Интенсивное восстановление и лечение поврежденных волос, 

пострадавших от воздействия механических и химических манипуляций. 
Регенерация повреждений и микротрещин волосяного стержня. 



 В состав входят только натуральные микроэлементы и вещества, поэтому 
процедура абсолютно безвредна для здоровья; 

 Процедура подходит для любого типа кожи и может применяться сразу же 
после окрашивания. Нет возрастных ограничений, комплекс подходит и 
девушкам-подросткам, и дамам в возрасте. 

 Комплекс не вызывает аллергической реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


