
ВОСК ТЕПЛЫЙ  В КАРТРИДЖАХ И БАНКАХ
Теплый воск в картриджах (прозрачный) 100 мл:
•  Натуральный
•  Азулен
•  Алое
•  Хлорофилл
Теплый воск в банках (прозрачный) 400/800 мл:
•  Алое 400 мл
•  Натуральный 400/800 мл
•  Азулен (800 мл) 
Теплые прозрачные воски подходят для удаления тонких светлых волос. Имеют отличную адгезив-
ность, наносяться тонким слоем и эффективно удаляют волоски.
Теплый воск в картриджах с тальком (плотные) 100 мл: 
•  Абрикос 
•  Зеленое яблоко
•  Розовый
•  Белый Milk
•  Цинк
Теплый воск в банках с тальком (плотный) 400/800 мл:
•  Розовый 400/800 мл   
•  Цинк 400/800 мл
Теплые воски с тальком (плотные) – подходят для удаления волос средней жесткости, а так же 
коротких волосков. Улучшеное сцепление с волосками непрозрачные – эффективно удаляют даже 
короткие не послушные волоски.

ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ГОРЯЧИЙ В ГРАНУЛАХ

КЛАССИЧЕСКИЙ температура плавления 40-42°C
Азулен 1 кг/500 г

Полупрозрачный воск с небольшим коли-
чеством диоксида титана. Бережно воздей-
ствует на кожу, быстро застывает (3-4 с) Соз-
дает минимум болевых опущений. Подходит 
для клиентов с тонкими и средней жестко-
сти волосками.

Роза (винный) 1 кг/Натуральный 1 кг
Пленочный прозрачный воск, наносится тонким  слоем – снимается пленкой. Застывает медленно что 
позволяет косметологу тщательно нанести воск и успеть скорректировать ошибки. Эффективен для уда-
ления жестких и коротких волосков. Идеален для деликатных зон подмышек, бикини и лица. Время за-
стывания 10-12 сек.

Белый шоколад 1 кг/500 г 
Воск средней плотности с диоксидом титана, отличается высокой пластичностью. Не оставляет раздра-
жений и покраснений. Эффективно удаляет  жесткий грубый волос. Подходит для первичной депиляции. 
Обладает легким ванильным ароматом. Время застывания 6-7 сек.

Сливовый 1 кг 
Воск средней плотности с диоксидом титана. Отличается  высокой пластичностью и не образует тяну-
щих нитей. Кремовый ароматизированный воск с легкими фруктовыми нотами. Эффективно удаляет 
жесткие и короткие волоски. Идеально подходит для области подмышек, бикини и лица. Время за-
стывания 10-12 сек.

• ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
• УХОД ДО ДЕПИЛЯЦИИ
• УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
• ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

 ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ



«TOP FORMULA» (ВОСК ПРЕМИУМ-КЛАССА) 750 г. Температура плавления 38°C.   NEW 
   Коралл 
Синтетический низкотемпературный воск предназначен для депиляции 
деликатных зон (лицо, бикини, подмышки). Кремообразный яркого цве-
та легко наносится, не обжигает и не травмирует нежную кожу. Идеален 
для использования на лице, не оставляет покраснений даже на тонкой 
светлой коже. Не образует нитей, удаляет волоски любой жесткости (от 1 
мм), не вызывает аллергию.

Кристалл
Полупрозначный воск обладает исключительной пластичностью. Нано-
сится большой аппликацией, при удалении легко снимается. Не ломается. Специальные компоненты 
воска позволяют захватывать и удалять жесткие и очень короткие волоски от 1 мм.

Розовый жемчуг
Перламутровый эластичный воск мягко воздействует на кожу и отлично сцепляется с волосками. Благода-
ря тепловому воздействию кожа распаривается, волоски легко удаляются. Депиляция проходит без боли 
и неприятных ощущений. 
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В ГРАНУЛАХ «КЛЕОПАТРА» 1 кг   NEW
Роскошный воск золотистого цвета для депиляции люкс- класса. 
Особая формула воска позволяет избавляться от нежелательных волос по всему телу, в том числе 
и в деликатных зонах. Благодаря особому составу, воск обладает мягкой и пластичной тексту-
рой, что позволяет формировать большие аппликации по всему телу. При помощи специального 
шпателя воск легко наносится на большую поверхность, образуя эластичную пленку. Снимает-
ся пленкой, не ломается. Не оставляет липкости на коже. Эффективно и безболезненно удаляет 
жесткие и забритые волоски на любых участках тела. Воск гипоаллергенный, не содержит ком-
понентов, способных вызывать аллергию и раздражение, подходит даже для особо чувствитель-
ной кожи. Можно работать по маслу. Температура плавления 40-42°C. Идеально подойдет масло 
до депиляции «Сандал» или масло двойного назначения Кокос/Лайм. 
ВОСК «SILVER POUR HOMME» ДЛЯ МУЖЧИН 1 кг   NEW  
Уникальная формула мужского воска разработана специально для депиляции мужчин, обеспе-
чивает максимальную адегезию при сцеплении с жесткими волосами. Гарантирует 100% удале-
ние с первого раза и минимальные болевые ощущения. Не травмирует кожу. Отлично рабо-
тает при удалении пушковых волос на лице и шее во время коррекции бороды, усов, бровей, 
прически. Время затывания 6-10 секунд. Температура плавления 40-42°C

САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ШУГАРИНГА 

САХАРНАЯ ПАСТА МЯГКАЯ SOFT 400 мл. 
Паста мягкой консистенции. Создана для работы в прохладных, хорошо кондиционируе-
мых помещениях, используется для больших поверхностей: ног, рук. Удобна при работе в 
перчатках или бандажным методом.
САХАРНАЯ ПАСТА ТВЕРДАЯ STRONG 400 мл
Паста средней плотности. Создана для работы в теплых помещениях, используется для 
депиляции участков кожи с повышеной температурой и влажностью. Рекомендуется для 
работы мануальной техникой.
САХАРНАЯ ПАСТА С АЛОЕ ВЕРА ORGANIC LINE 450 мл   NEW 
Паста плотной консистенции, очень пластичная. Подходит для работы мануальной техни-
кой. Содержит в составе экстракт алое-вера, известный своими увлажняющими свойства-
ми. Паста алое-вера идеальна для удаления коротких и жестких волос, особенно в дели-
катных зонах. Кожа остается увлажненой и гладкой. Эффект - до 4 недель. 
САХАРНАЯ ПАСТА С МЕДОМ И ПРОПОЛИСОМ ORGANIC LINE 450 мл   NEW 
Паста мягкой консистенции. Предназначена для работы бандажной техникой. Быстро ра-
зогревается в микроволновой печи. Качественно удаляет волоски на больших поверхно-
стях (руки, ноги). Экстракт прополиса и меда в составе пасты ухаживают за кожей во время 
депиляции, оказывают регенерирующее и питательное действие. Придают пасте легкий 
приятный аромат. 
ФРУКТОВАЯ ВОДА ПОСЛЕ ШУГАРИНГА «ЦИТРУС» 200 мл
Фруктовая вода изготовлена на основе выжимки из цитрусовых, богатых эфирными 
маслами. Косметическая вода мгновенно успокаивает кожу, устраняет раздражение 
после депиляции. Обладает охлаждающим и тонизирующим действием. Аромат ци-
трусовых благотворно воздействует на организм, создает приподнятое настроение, 
пробуждает положительные эмоции. Фруктовая вода «Цитрус» дарит заряд свежести 
и бодрости.



УХОД ДО ДЕПИЛЯЦИИ

МАСЛО ДО ДЕПИЛЯЦИИ «САНДАЛ» 250 мл   NEW
Нежное натуральное масло, изготовленное на основе растительных компонентов, предназначено 
для подготовки кожи к процедуре восковой депляции. Способствует легкому нанесению воска. Пи-
тает и увлажняет кожу, оставляя ее гладкой и ухоженой после процедуры удаления волос. Благодаря 
содержанию ценного сандалового масла, обладает антисептическими, заживляющими и успокаива-
ющими свойствами, а роскошный аромат натурального сандала превращает депиляцию в изыскан-
ную СПА процедуру. (1)
ТАЛЬК/ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ 50/150 г ITAL WAX
Применяется при депиляции деликатных зон. Улучшает сцепление воска с волосом. Приятно холодит 
кожу. (2)
ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ЛОСЬОН АЛОЕ 500 мл  ITALWAX
Не содержит оксида цинка и не раздражает кожу. Необходим для подготовки кожи к депиляции пле-
ночным воском, сахарной пастой, а также в процессе депиляции и после нее. (3)
ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ 400 мл HIVE
Уникальная формула разработана для ухода за кожей до депиляции. Эффективно подготавливает 
кожу к процедуре. Содержит экстракт чайного дерева и лимона. Обладает антибактериальными 
свойствами и освежает кожу. (4)
ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ГЕЛЬ 500 мл BELLITAS
Отличное средство для подготовки кожи к процедуре ваксации. Содержит активный компонент - кам-
форное эфирное масло прекрасно очищает и охлаждает кожу, что 
является еще и обезбаливающим средством. (5)
ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ 
КОКОС/ЛАЙМ 400 мл   NEW
Легкий гигиеничный спрей, который не содер-
жит парабенов. Благодаря прекрасно подобра-
ным компонентам средство отлично увлажняет 
и очищает кожу. Экзотический аромат Кокоса и 
Лайма отлично дезодорирует кожу и наполняет 
процедуру приятной атмосферой. (6)

 МАСЛА И ЛОСЬОНЫ  ДЛЯ СНЯТИЯ ВОСКА 

МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ МЕНТОЛ 500 мл  ITALWAX
Легко удаляет липкость и остатки воска с кожи. Быстро смягчает кожу после депиляции, оставляя ощуще-
ние гладкости и свежести. Нежно холодит кожу. (1)
ЛОСЬОН (маслянистый) ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ АЗУЛЕН 500 мл ITALWAX 
Легкий маслянистый лосьон имеет в составе  растительные масла используется для удаления теплого 
воска. Его формула тщательно удаляет все остатки теплого воска и липкость после процедуры, но не остав-
ляет маслянистой пленки. Имеет противовосполительный эффект и успокаивает кожу. (2)
ЛОСЬОН (маслянистый) ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ АПЕЛЬСИН 250 мл 500 мл  ITALWAX
Лосьон бережно снимает остатки липкости воска, успокаивает и увлажняет кожу, обладает легким охлаж-
дающим эффектом. (3)
МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 400 мл HIVE
Легкое масло нежно снимает остатки воска после депиляции. Ухаживает за кожей, успокаивает ее. (4)
МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 500 мл BELLITAS
Легкое масло разработаное для удаления остатков воска после процедуры ваксация. (4)
МАСЛО ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОКОС/ЛАЙМ 400 мл   NEW
Легкое но эффективное масло с двойным назначеним, которое можно использовать  как в качестве предва-
рительной, так и после восковой обработки. Без парабенов. Увлажняет кожу, дезодорирует экзотическим 
ароматом Кокос/Лайм. При использование перед процедурой формирует барьер на коже, потому воск 
прилипает только только к волосам – в результате получается чистая область и менее болезненые ощуще-
ния. При использовании после депиляции отлично убирает остатки воска и снимает раздражение. (5)
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БУМАГА В РУЛОНЕ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ITAL WAX, PREMIUM 50 м, 80 м, 
70 м, 100 м
БУМАГА В ПОЛОСКАХ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ НАРЕЗНАЯ  ITAL WAX, PREMIUM 
100 шт В УПАКОВКЕ.
Бумага из нетканого материала, хорошего качества. Не расслаивается, 
хорошо удаляет воск вместе с волосками.

ШПАТЕЛЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 
100 шт 19*150 мм 
И 50 шт 10*150 мм

ВОСКОПЛАВ (Италия) ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ  
Универсальный очиститель обору-
дования подходит для всех видов 
поверхностей, включая пластмассу 
и натурльные волокна.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
ПАРАФИН В БРИКЕТАХ 500 мл             
Нежный парафин высокой степени очистки. Превосходная комбинация нату-
ральных масел и растительных компонентов. Комфортное использование в со-
четание с приятными ароматами на любой вкус.

•  Орхидея
•  Лимон
•  Персик
 Сопутствующая продукция: 
•  Носочки Варежки для парафинотерапии
•  Пакеты для парафинотерапии рук и ног 
•  Кисть для парафинотерапии   

УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 200 мл, 400 мл HIVE
Легкий лосьон для ухода за коже после процедуры ваксации. Успокаивает, охлаждает и 
обладает антибактериальными свойствами. Служит прекрасной профилактикой вростаю-
щих волос.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 500 мл/1 л  
BELLITAS
Превосходный лосьйон содержит эфирные масла чайного дерева, мяты и камфоры. Успо-
каивает раздраженную кожу, обладает антибактериальными свойствами. Эффективно 
препятствует вросшим волосам, что особенно важно в таких деликатных зонах как бикини и под-
мышки. Аромат чайного дерева.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С АЛОЕ ВЕРА И ЛАВАНДОЙ 500 мл/1 л 
BELLITAS
Успокаивающий лосьйон с содержанием Алое Вера и масла Лаванды.  Предназна-
чен успокоить кожу после депиляции. Уверено справляется со  своей задачей. 
Отдушка – лаванда

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ КОКОС/ЛАЙМ 400 мл   NEW
Легкий лосьон после депиляции. Без парабенов. Отлично увлажняет и успокаивает 

кожу. Обладает анитбактериальным и противовоспалительным эффектом. При этом прекрас-
ный экзотический аромат Кокоса и Лайма отлично дезодорирует кожу и наполняет процедуру 
приятной атмосферой.


