ВОСК ДЛЯ
ДЕПИЛЯЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ
ВОСК ТЕПЛЫЙ В КАРТРИДЖАХ

Doll

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Высококачественный воск эффективно удаляет волосы. Подходит для всех типов кожи. Быстро и
ровно наносится, тщательно удаляет даже самые короткие волоски.

ВОСК АЗУЛЕН В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Воск эффективно удаляет волосы. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную,
склонную к раздражению. Быстро и ровно наносится на кожу, тщательно удаляя даже самые
короткие волосы.

МИКРОМИКА ВОСК В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Воск Микромика содержит микрочастицы, которые способствуют удалению коротких волос и
волос, которые растут в разных направлениях. Деликатно снимает волоски, не повреждая кожу.
Применяется для молодой, тонкой или загорелой кожи после солярия. Хорошо подходит для
нежной, чувствительной кожи.

ШОКОЛАД ВОСК В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Шоколадный воск превосходно удаляет волосы, ухаживает за кожей, оказывает минимальное
травмирующее действие. Легкий аромат шоколада оказывает отвлекающее действие. Идеально
подходит для всех типов кожи, включая сухую и чувствительную.

РОЗОВЫЙ ВОСК В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Воск розовый разработан специально для чувствительной кожи. Приятный и легкий в применении, имеет мягкую кремовую текстуру. Непрозрачный воск, удобен в применении даже новичкам. Эффективно удаляет волосы, обладает успокаивающим и смягчающим действием.

ТАЛЬК ВОСК В КАРТРИДЖЕ 100 мл DOLL

Воск для депиляции Тальк для деликатных зон, или для первой депиляции, также. обладает
смягчающими свойствами, уменьшает раздражение кожи, содержит тальк. Рекомендуется для
чувствительной и гиперчувствительной кожи.

ВОСК В КАРТРИДЖАХ С УЗКИМ РОЛИКОМ (16 мм) (РОЗА, НАТУРАЛЬНЫЙ)
100 мл DOLL

Высококачественный воск эффективно удаляет волосы. Подходит для всех типов кожи для деликатных зон (лицо, зона бикини). Быстро и ровно наносится, тщательно удаляет даже самые
короткие волосы.

ЗОЛОТО ВОСК В КАРТРИДЖАХ 100 мл DOLL

Пластичный воск с новой формулой подходит для чувствительной кожи и всех типов волос. Обладает низкой температурой плавления(37-39°С), имеет текстуру средней плотности. Картридж
позволяет наносить воск тонким ровным слоем.
Для удаления теплого воска в картриджах испольсуются бумажные полоски.

ВОСК В БАНКАХ 400, 800 мл
ТАЛЬК, БАНКА 400 мл, 800 мл. TALCO AZZURRA DOLL

Воск для депиляции «два талька» для деликатных зон, или для первой депиляции. Обладает смягчающими свойствами, уменьшает раздражение кожи, содержит тальк. Рекомендуется для чувствительной и гиперчувствительной кожи.

ШОКОЛАД, БАНКА 400 мл CIOCCOLATO DOLL

Шоколадный воск превосходно удаляет волосы, ухаживает за кожей, оказывает минимальное травмирующее действие. Легкий аромат шоколада оказывает отвлекающее действие. Идеально подходит для больших участков и для всех типов кожи,
включая сухую и чувствительную.

МИКРОМИКА, БАНКА 400 мл, 800 мл. MICROMICA-NACREE DOLL

Воск Микромика содержит микрочастицы, которые способствуют удалению коротких волос и волос, которые растут в разных направлениях. Деликатно снимает волоски, не повреждая кожу. Применяется для молодой, тонкой или загорелой кожи
после солярия. Хорошо подходит для нежной, чувствительной кожи.

НАТУРАЛЬНЫЙ, БАНКА 400 мл. NATURALE MIELE DOLL

Высококачественный воск эффективно удаляет волосы. Подходит для всех типов
кожи. Быстро и ровно наносится, тщательно удаляет даже самые короткие волосы.

ЗОЛОТО, БАНКА 400 мл, 800 мл. GOLD DOLL

Пластичный воск с новой формулой подходит для чувствительной кожи и всех типов
волос. Обладает низкой температурой плавления(37-39°С), имеет текстуру средней
плотности. Деликатно снимает волоски, не повреждая кожу.
Использование воска в банках предполагает наличие определенных навыков и поэтому рекомендуется для профессионального использования в салонах красоты. Для процедуры
удаление используются бумажные или тканевые полоски.

ГОРЯЧИЙ ВОСК В ТАБЛЕТКАХ 1000 г
ГОРЯЧИЙ ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ, (В ТАБЛЕТКАХ ПАКЕТ 1000 г) DOLL

Горячий воск специально разработан для удаления волос в труднодоступных местах, где волосы растут
в разных направлениях и кожа очень чувствительная (на лице, в области бикини и подмышках). При
нанесении кожа разогревается, поры открываются, и волосок легко удаляется вместе с воском. Горячий
воск эффективно и деликатно удаляет волосы, замедляя рост новых волос. Удаляет волосы любого типа.

ГОРЯЧИЙ ВОСК РОЗОВЫЙ, (В ТАБЛЕТКАХ ПАКЕТ 1000 г) DOLL

Горячий воск с диоксидом титана специально разработан для очень чувствительной кожи
(лица, области подмышек и бикини). Эффективно и бережно удаляет волосы любого типа, обладает успокаивающим и смягчающим действием.

ГОРЯЧИЙ ВОСК АЗУЛЕН, (В ТАБЛЕТКАХ ПАКЕТ 1000 г) DOLL

Азуленовый воск в дисках для депиляции. Он тщательно, быстро и легко удаляет волосы. Воск
быстро пластифицируется и не уступает своим эластичным свойствам. Используется для сухой
и чувствительной кожи.

ГОРЯЧИЙ ВОСК ШОКОЛАД, (В ТАБЛЕТКАХ ПАКЕТ 1000 г) DOLL

Шоколадный воск превосходно удаляет волосы, ухаживает за кожей, оказывает минимальное
травмирующее действие. Легкий аромат шоколада оказывает отвлекающее действие. Идеально
подходит для больших участков и для всех типов кожи, включая сухую и чувствительную.
Воск пленочный, наносится шпателем, снимается без помощи бумажных полосок.

РУЛОН БУМАГИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 70 м
БУМАГА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ НАРЕЗНАЯ 100 шт

