
Happy Head

Центр помощи при головном педикулёзе.

Удаление головных вшей и их яиц (гнид)
механическим способом по методу 

Шеферда.

г. Алматы,

улица Жандосова 10/15, 

(уг.ул. Манаса),

офис 8, 

+7 727 317-39-13                                                                                                                
+7(707)3173913

info@happyhead.kz

www.happyhead.kz
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ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Мы гарантируем полное избавление 
от паразитов за одну процедуру. Вы 
сможете без опасения идти в салон 

красоты, а детей отправлять в школу, 
где планируется медосмотр.

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 
Мы не передаем информацию о 

Вашем заболевании в школы, 
детские сады, органы 

санэпидстанций.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Мы не используем токсических 

препаратов, которые могут 
навредить Вам: процедура основана 
на механическом удалении вшей и 

гнид.

УДАЛЕНИЕ СУХИХ ГНИД:
если вы убьете все яйца вшей, 

мертвые, они все равно останутся в 
волосах на долгое время. В течение 

этого времени Вам будут продолжать 
ставить диагноз педикулеза. Наша 

процедура позволяет вычесать 
живых и мертвых насекомых. 

ЧЕСТНОСТЬ:
Мы уверены в эффективности услуги, 
которую предлагаем, и в случае, если 
при проверке в волосах обнаружатся 

упущенные вши мы проведем 
повторную обработку бесплатно.

КРУГЛОСУТОЧНО:
Мы готовы помочь Вам 7 дней в 

неделю и 24 часа в сутки.

ОПЕРАТИВНОСТЬ:
Наши специалисты приедут к Вам в 

день заказа процедуры или на 
следующий день.

В ШКОЛУ, В САДИК
выдадим Вам документ об 

отсутствии вшей и гнид, чтобы Вы 
могли предъявить его в школе, 

детском саду или летнем лагере.

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА:
проверка волос с родителем или 

другим членом семьи. Это делается 
для того, чтобы Вы сами убедились в 

том, что у Вашего ребенка не 
осталось ни одного насекомого.

ГАРАНТИЯ:
Мы гарантируем бесплатную 

повторную процедуру в случае, если 
Вы обнаружите в волосах насекомое 

или гниду в течение недели после 
процедуры.
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ПОЧЕМУ НАШ МЕТОД ЛУЧШЕ:

Наш Метод Аптечные средства

Вши Полностью удаляются

Необходима 
тщательная 

самостоятельная 
проверка

Гниды Полностью удаляются Остаются на волосах

Быстрота 1 раз
2-3 раза в течение 

месяца

Гарантия Есть Нет

Справки Есть Нет

Использование пестицидов и 
других химических средств

Не используется Используется

Проблемы с волосами и кожей 
головы

Нет Да

Подходит детям Да Нет

Подходит аллергикам Да Нет

Подходит беременным и 
кормящим

Да Нет
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КАК ЗА 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ МЫ ИЗБАВИМ ВАС ОТ НАЗОЙЛИВОЙ ПРОБЛЕМЫ 
С ПЕРВОГО РАЗА ПРЯМО У ВАС ДОМА

Вы оставляете заявку через сайт 
или оператора колл-центра.

Мы связываемся с вами и 
уточняем удобное время 
оказания услуги.

К вам приезжает специалист и 
проводит процедуру*.

Вы проверяете качество 
оказанной услуги и оплачиваете 
её.

Рассказываете своим 
друзьям/знакомым с той же 
проблемой о нас

*Наш специалист не только проведёт процедуру, но и даст вам подробные 
рекомендации по санитарной обработке квартиры / дома, что позволяет в будущем 
исключить повторное заражение. Также при необходимости мы можем обучить вас 
самостоятельному вычесыванию.
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ГОЛОВНЫЕ ВШИ
Многие считают, что насекомые-паразиты обнаруживаются только у тех, кто не
соблюдает личную гигиену и не ухаживает за собой. Однако, это не так, заработать
головных вшей можно в сауне, бассейне, используя чужие полотенца и постельные
принадлежности, расчесывая волосы чужими аксессуарами. Заразиться головным
педикулезом это тоже самое что заразиться простудным заболеванием. Просто Вы
находились рядом с зараженным человеком и насекомое переползло к Вам, так же
как и вирус попадает на Вас от человека с простудным заболеванием. Важно
понимать, что в этом нет ничего, чего стоило бы стыдиться.
Находясь на голове, головные вши питаются 4-6 часов в день, вызывая тем самым зуд
кожи волосистой части. Головные вши живут от 28 до 38 дней. Самки откладывают
яйца 4 — 5 раз в сутки. За всю жизнь число отложенных яиц доходит до 120 — 140.
Созревание яиц длится 7 — 10 дней.
Первые симптомы, заключающиеся в расчесывании кожных покровов, могут
проявиться даже через несколько недель после инфицирования. Точно выявить
наличие головных вшей помогут выявленные при осмотре гниды — то есть яйца,
откладываемые этими паразитами.
Чтобы избавиться от головных вшей, можно отправиться в ближайшую аптеку и
купить специальное лекарственное средство. Но, во-первых, нет гарантии в его 100%-
й эффективности, а во-вторых, все эти препараты содержат пестициды, способные
вызвать аллергию, их нельзя применять аллергикам.
«Хаппи Хэд» предлагает альтернативу — безопасную и эффективную услугу по
лечению от вшей.
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ИСПОЛЬЗУЕМ ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА В МИРЕ

Компания была основана в США еще в 1982 году. Благодаря многочисленным
исследованиям ее сотрудникам удалось изобрести поистине непревзойденные и
незаменимые средства от вшей и гнид, подходящие для лечения и профилактики
педикулеза как у ребенка, так и взрослого. Сегодня препараты Nit Free (Нит Фри)
являются самыми продаваемыми продуктами в своем сегменте не только в США, но
и в других странах мира. Благодаря своему качеству, эффективности и безопасности
они приобрели широкую известность во всем мире у профессионалов.

Описание Фото

Гребень Nit Free является одним из наиболее необходимых средств при 

удалении гнид и вшей. Главным преимуществом именно гребня Nit Free

являются насечки, выполненные лазером по уникальной запатентованной 

технологии.

Масло Nit Free (Нит Фри) обездвиживает и убивает живых вшей. Масло 

безопасно, так как содержит только натуральные природные компоненты. 

Масло Nit Free подходит для многократного применения.

Cпрей Nit Free используют как только возникает необходимость в лечении или 

для

защиты от головных вшей, а также улучшает прочесывание волос при 

непосредственном лечении педикулеза.

Мусс Nit Free ( Нит Фри) Специально разработанная смесь активных веществ, 

содержащихся в данном средстве,разрушает клей на котором гниды крепятся к 

волосам и облегчает вычесывание вшей и гнид.

NitFree шампунь не содержит пестицидов и безопасен для здоровья детям, 

беременным и кормящим матерям, а также людям имеющим аллергию..

Bed Bug Terminator От Постельного Клопа.(Баг Терминатор) является самым 

эффективным средством профилактики, которое гарантированно уничтожает 

вшей и других насекомых при непосредственном контакте с ними в тех местах, 

в которых Вам необходимо: спальные места, постельное белье, личные вещи, 

одежда, сумки рюкзаки, расчески, заколки и др.
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