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СОЗДАТЬ ПРОДУКТ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

НАША ЦЕЛЬ



ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
ГЕЛЬ

Применение: непосредственно перед 
процедурой депиляции, равномерно 
распределив на рабочей поверхности 
кожи, остатки удалить сухой салфеткой. 

Состав: Вода очищенная, 
спирт денатурированный, 
бутиленгликоль, карбомер, 
Фитиновая кислота, глице-
рин, растительные экс-
тракты алоэ, огурца, 
спирт, ментол, гидрогени-
зированное касторовое 
масло PEG-40, парфюмер-
ная отдушка

М
ен
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Гель с уникальной 
быстрорастворимой 
текстурой очищает и 
дезинфицирует кожу 
перед процедурой. 
Обезжиривает кожу 
и приподнимает во-
лоски вверх, что по-
вышает адгезию 
воска с волосом. 
Обладает антисепти-
ческим и защитным 
действием.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
ЛОСЬОН

Применение: нанести непосредственно 
на кожу или нетканую салфетку, распре-
делить круговыми движениями до полно-
го впитывания.

Состав: Вода очищенная, Экс-
тракт корня солодки, сульфосук-
цинат динатриевого лаурета, мо-
чевина, экстракт листьев березы, 
экстракт листьев мяты перечной, 
экстракт мелиссы лекарствен-
ной, гидрогенизированное касто-
ровое масло PEG-40, динатрие-
вый ЭДТА, гидроксид натрия, ме-
тихлоризотиазолинон, метилизо-
тиазолинон, миндальное масло, 
парфюм
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Лосьон мелиссы предна-
значен для очищения 
кожи перед процедурой 
депиляции. Удаляет 
остатки косметических 
средств, обезжиривает 
кожу, приподнимает 
волоски. Можно исполь-
зовать для дезинфекции 
рук.

Экстракт мелиссы насы-
щен биологически актив-
ными веществами. Ока-
зывает ранозаживляю-
щее, противоожоговое, 
противовоспалительное, 
антимикробное дей-
ствие, обладает исклю-
чительными увлажняю-
щими и смягчающими 
свойствами.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.
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ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
2 В 1 ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА И ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС 

ЛОСЬОН

Применение: : нанести непосредственно 
на кожу или нетканую салфетку, распре-
делить круговыми движениями до полно-
го впитывания.

Состав: Вода очищенная, 
Глицерин, Пропиленгли-
коль, Мочевина, Папаин, 
гидрогенизированное кас-
торовое масло, PEG-40, 
Бензиловый спирт, Ме-
тилхлоризотиазолин, Мети-
лизотиазолин, Винная кис-
лота, Гликолевая кислота, 
Парфюм
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Лосьон 2 в 1 
предназначен 
для ежедневного 
ухода за кожей 
для обеспечения 
длительного эффекта 
после проведения 
процедуры 
депиляции. 
Интенсивно смягчает 
и отшелушивает 
верхний роговой 
слой, снижает риск 
врастания волос. 
Замедляет рост 
волос, увеличивает 
междепиляционный 
период. Волосы 
становятся тонкими 
и светлыми.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
МАСЛО

Применение: рекомендуется использо-
вать непосредственно после процедуры 
депиляции. Нанести небольшое количе-
ство масла на кожу и распределить 
с помощью мягкой салфетки, снимая 
остатки воска. 

Состав: В(INCI) Минеральное 
масло, Масло манго, Экстракт 
календулы, Мята Перечная, Биса-
болол, Экстракт зеленого чая, 
ментол, витамин Е, антиоксидант, 
парфюм.
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Масло дарит чувство 
комфорта, гладкости 
и шелковистости. 
Идеально удаляет с кожи 
остатки воска. Масло 
мгновенно впитывается, 
буквально тая на коже 
и не оставляя жирного 
блеска. Масло 
с охлаждающим 
эффектом 
предназначено для кожи  
после депиляции.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 

250
мл

Дата изготовления (номер партии): 
см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.
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ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
ТАЛЬК

Применение: применять непосредственно 
перед процедурой депиляции. Нанести 
тальк тонким слоем на предварительно 
очищенную поверхность кожи, равномер-
но распределить салфеткой. 

Состав: тальк 
очищенный

Впитывает 
лишнюю влагу, 
поднимает 
волоски, делая 
их более 
видимыми, 
улучшая 
сцепление 
волосков 
с пастой.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

С ОКСИДОМ ЦИНКА 
ТАЛЬК

Применение: нанести тонким слоем на 
поверхность кожи и равномерно распреде-
лить мягкой салфеткой или ватным диском. 
Применяется непосредственно перед проце-
дурой депиляции.

Состав: тальк, 
оксид цинка.

Тальк использует-
ся для быстрого 
подсушивания 
кожи во время 
депиляции дели-
катных зон. Тальк 
с оксидом цинка 
идеален для 
работы с чув-
ствительной 
кожей. Обладает 
обеззараживаю-
щим действием. 
Рекомендуется 
для использова-
ния перед депи-
ляцией пленоч-
ными восками и 
сахарной пастой.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

С МЕНТОЛОМ
ТАЛЬК

Применение: применять непосредственно 
перед процедурой депиляции. Нанести 
тальк тонким слоем на предварительно 
очищенную поверхность кожи, равномер-
но распределить салфеткой. 

Состав: тальк, 
ментол натуральный
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Впитывает 
лишнюю влагу, 
поднимает 
волоски, делая 
их более 
видимыми, 
улучшая 
сцепление 
волосков 
с пастой.

Тальк 
с ментолом 
обладает 
охлаждающим 
эффектом

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

70
мл

70
мл



КЛАССИЧЕСКАЯ

МЯГКАЯ ПЛОТНАЯУНИВЕРСАЛЬНАЯ
(СРЕДНЯЯ)

САХАРНАЯ ПАСТА

Состав: Состав: глюкоза, 
фруктоза, Вода, гуммиарабик.
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В производстве сахарной 
пасты мы используем 
отдельные порошки: глю-
козу и фруктозу, что даёт 
Пасте быть более плас-
тичной и  стабильной 
на протяжении всей про-
цедуры, а так же хорошо 
удаляем пушковые 
волосы. Идеально подхо-
дит для салонов и частных 
мастеров, для домашнего 
использования более 
плотные консистенции. 

Также плотность можно 
обговаривать индивиду-
ально под каждого заказ-
чика в зависимости 
от вашего покупателя.

Хранить в сухом, прохладном, защи-
щенном от света месте, недоступном 
для детей. 
Дата изготовления (номер партии): 
см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

ШУНГИТОВАЯ
САХАРНАЯ ПАСТА

Состав: глюкоза, фруктоза, вода, шунгитовая пудра 
и гуммиарабик

Ш
ун

ги
то

ва
я

В состав сахарной 
пасты входит 
минеральная шун-
гитовая пудра, 
натуральный при-
родный материал, 
который имеет 
противоспали-
тельный эффект, 
Что практически 
исключает проти-
вопоказания 
к депиляции.  

Чёрный цвет  
выглядит эффект-
но.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, 
недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

НАБОР
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО

УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

НАБОР

Состав: охладающий гель, тальк, сахарная паста, лосьон 
после депиляции, шпатели, полоски для бандажной техники,  
инструкция для применения
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в наборе есть все 
необходимое для 
полноценного удале-
ния волос. Понятная 
пошаговая инструк-
ция, можно исполь-
зовать разные техни-
ки удаления волос, 
удобно взять с собой 
в поездку, так как 
занимает  мало 
места, также идеа-
лен для подарка.

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.

Состав: охладающий гель, тальк, сахарная паста, лосьон 
после депиляции, шпатели, полоски для бандажной техники,  
инструкция для применения

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей. 
Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке. 
Срок годности: 3 года.
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в наборе есть все 
необходимое для 
полноценного удале-
ния волос. Понятная 
пошаговая инструк-
ция, можно использо-
вать разные техники 
удаления волос, 
удобно взять с собой 
в поездку, так как 
занимает  мало 
места, также идеален 
для подарка.


