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DELACRE
МУЖСКОЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН-КЛУБ
Уникальная концепция парикмахерских и косметических услуг
исключительно для мужчин.
Престижный адрес, предлагающий непревзойденное мастерство и в высшей
степени персонализированное обслуживание ...
Салон-клуб DELACRE пользуется сегодня неизменным спросом у парижской и
международной элиты.
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Стрижка и Уход за волосами
В уютном салоне или в просторных приватных кабинетах опытные мастерапарикмахеры DELACRE предлагают к вашим услугам все своё мастерство для
ухода исключительного качества.
Основные направления DELACRE:
• Капиллярная диагностика (состояние волос и кожного покрова головы) и
персональные программы ухода: от выпадения волос, от себореи, от перхоти…
• Техники стрижек (индивидуально подобранные, классические или модные
стрижки).
• Высочайший уровень мастерства окрашивания или тонирования волос для
естественного результата.
• Абсолютное владение косметологическими процедурами по уходу за волосами
(выпрямление, завивка...).
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Бритьё и Оформление бороды, усов
Индивидуально подобранная подготовка кожи и
волосяного покрова, бритьё односторонней опасной
бритвой, нанесение миндального масла и массаж
лица, обертывание горячим полотенцем и нанесение
эвкалиптового масла...
DELACRE – это, бесспорно, цитадель мужского
бритья на старинный манер.
Основные направления DELACRE:
• Бритье на старинный манер по традиционной
технике цирюльного мастерства.
• Индивидуально подобранные стрижки и уходы за
бородой, бородкой, усами...
• Окрашивание усов, бороды.
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Уход за лицом
Процедуры выполняются в просторных и уютных косметических кабинетах,
согласно результатам персональной диагностики по точному и специально
подобранному протоколу. Будь то повышение тонуса кожи, её регенерация или
восстановление её равновесия... умение DELACRE опирается на эксклюзивные,
высокотехнологичные и натуральные методы и отличается высоким уровнем
мастерства.
Основные направления DELACRE:
• Уход за лицом «Молодость кожи»
• Уход за лицом «Интенсивное увлажнение»(1)
• Уход за лицом «Равновесие кожи»
• Уход за лицом «Сказочная подтяжка лица»
• Уход за лицом «Высший класс»
• Косметический пилинг «Яркий блеск»
• 100%-ный Уход за лицом
• Экспресс-Уход за лицом
• Юношеский уход за лицом
• Загар лица (2)
• Эпиляция (скулы, уши…)
(1) Увлажнение верхних слоев эпидермиса.
(2) УФ-излучение соляриев может отрицательно сказываться на коже и глазах.
Биологические действия зависят от природы и интенсивности излучения, а
также от чувствительности кожи каждого человека.
Глаза, Ресницы, Брови
Круги, мешки под глазами, мелкие морщинки, а также немного слишком густые
брови...
Молодость взгляда и поддержание тонуса кожи вокруг глаз требуют
нестандартного ухода, поэтому DELACRE применяет комплексный подход,
сочетающий специфические процедуры для контура глаз и эстетическое
оформление ресниц и бровей.
Основные направления DELACRE:
• Уход-ритуал за контуром глаз
• Эпиляция бровей
• Окрашивание (брови, ресницы)
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Уход за руками/ногами
Настоящая визитная карточка, руки нуждаются в специальном уходе.
Основное направление DELACRE:
Пилинг мозолей, уход за ногтями и кутикулой, массаж и увлажнение кожи (1)...
DELACRE разработал эту процедуру как настоящий церемониал, в котором
ничего не оставлено на волю случая.
(1) Увлажнение верхних слоев эпидермиса.

Красота ног/ Рефлексология подошвы стопы
DELACRE использует всё своё мастерство в
косметологии на службе красоты ног. Идеальным
дополнением этой процедуры является сеанс
рефлексологии подошвы стопы – ухода,
способствующего полному расслаблению и
гармонизации совокупности функций организма.
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Основное направление DELACRE

• Рефлексология подошвы стопы – это
древнейшая техника массажа, основанная на
взаимосвязи между некоторыми органами тела и
рефлекторными зонами стопы. Стимулирование
этих рефлекторных точек надавливанием
позволяет восстановить и привести в равновесие
потоки энергии, а также снизить стресс.
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Уход за телом
DELACRE убежден, что совершенство неотделимо от прекрасного
самочувствия. В мире, где высокая эффективность диктует свои правила,
Салон-клуб DELACRE дарит абсолютную, полную блаженства и гармонии
паузу. Просторные, роскошно оборудованные, с располагающей к отдыху
атмосферой, Турецкая баня и Сауна DELACRE восхитительным образом
продлевают благотворный эффект процедур Института, проводимых в
косметических кабинетах. Для полной гармонии тела и духа можно насладиться
минутами полноценного отдыха в Салоне релаксации DELACRE.
Основные направления DELACRE
* Массажи с использованием биологически чистых массажных масел
* Восточный пилинг и скрабы для тела
* Процедуры по уходу за телом и силуэтом (Тонизирующий бразильский уход,
Фасциальная красота тела...)
* Уход за спиной
* Загар тела (1)
* Эпиляция (подмышки, спина, шея…)
(1) УФ-излучение соляриев может отрицательно сказываться на коже и глазах. Биологические
действия зависят от природы и интенсивности излучения, а также от чувствительности
кожи каждого человека.
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Запись на приём
Cercle DELACRE
17, avenue George V
75008 PARIS
Тел : 00 33 (0)1 40 70 99 70
Факс : 00 33 (0) 1 40 70 92 33
Часы работы:
Понедельник: 11:00 – 19:00
Вторник: 10:00 – 19:00
Среда: 10:00 – 19:00
Четверг: 10:00 – 19:00
Пятница: 10:00 – 18:30
Суббота: 10:00 – 18:30
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Услуги Клуба:
Парковщик – Чистильщик обуви – Клуб Салон Ресторан

