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Д Е П И Л Я Ц И Я   П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я

Продукция всемирно известного испанского бренда Depileve более 40 лет обеспечивает
максимальный комфорт в работе и высокую эффективность процедур депиляции и пара-
финотерапии благодаря широкому ассортименту высококачественной продукции, что
позволяет выбрать препарат, наиболее подходящий для работы с каждым клиентом.
Используя продукцию Depileve, профессионалы могут быть уверены в превосходном
результате проводимых процедур, поскольку высочайшее качество всех препаратов не
оставляет никаких сомнений и подтверждено многолетним опытом использования косме-
тологами всего мира. 

Американская компания Cristaline, благодаря качественной и эффективной профессио-
нальной косметической продукции, за достаточно небольшой промежуток времени снис-
кала любовь, доверие и уважение профессионалов всего мира. 
Научно-исследовательские лаборатории компании разрабатывают сбалансированные
формулы препаратов, используя комбинации натуральных активных компонентов, позво-
ляющих получить быстрый и стойкий результат. 

Компания Rica Group была основана в середине 90-х годов, на восточном побережье ост-
рова Сицилия. Для производства продукции используются дары этого неповторимого
уголка Италии. Сегодня компания Rica Group – это компания с мировым именем, широко
известная благодаря своей продукции и натуральным ингредиентам, отвечающим требо-
ваниям современного клиента.
Компания производит профессиональные косметические продукты высочайшего качества,
среди которых воски, нагреватели, препараты для депиляции и косметические парафины.

Сегодня Gezatone выгодно отличается от многих компаний отрасли, благодаря демокра-
тичной ценовой политике, заслуженной популярности за качество и надежность продук-
ции, предоставляемому сервису и качеству обслуживания.  
Для разогрева воска и подержания его рабочей температуры, Gezatone выпускает нагре-
ватели различных модификаций для воска в картриджах и банках. Gezatone производит
нагреватели парафина различных объемов, формы и дизайна для процедур парафиноте-
рапии. Нагреватели обладают возможностью работы в широком температурном диапазо-
не, благодаря чему быстро нагревают парафин до рабочего состояния и поддерживают
его температуру в течение дня. 



ИСКУССТВО И СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПАРАФИНОТЕРАПИИ
Парафины Depileve имеют низкую температуру плавления и высокую степень

очистки от примесей. Обладают превосходной пластичностью, не ломаются после

кристализации. Парафинотерапия используется в процедурах ухода за кожей рук,

ног, лица, и для различных косметических целей разработаны разные виды

парафина: персиковый, лавандовый, молочно-медовый, тропический, с маслом

чайного дерева.  Великолепные косметические средства и расходные материалы для

парафинотерапии превращают процедуру в истинное удовольствие. 

Выбирая Depileve, профессионалы выбирают всемирно известный бренд № 1,

обеспечивающий максимальный комфорт в работе и высокую эффективность

процедур, которые дополняются серией продуктов для домашнего ухода. 

ПОКАЗАНИЯ
•      Сухая, обезвоженная, шелушащаяся кожа 

•      Кожа со сниженным тонусом

•      Сухость кожи рук и стоп

•      Проведение процедур СПА маникюра и СПА педикюра

ПРЕИМУЩЕСТВА
•      Высочайшее качество препаратов для парафинотерапии

•      Парафины высокой степени очистки с низкой температурой плавления

•      Использование новейших научных разработок при создании формул 

•      Использование уникальных активных компонентов

•      Экономически выгодная себестоимость процедур в сочетании с 

высокой эффективностью

•      Полное соответствие всем строгим требованиям европейской 

сертификации 

•      Наличие сертификатов ISO9001 и сертификат GMP

94

ПАРАФИНЫ

НАГРЕВАТЕЛИ ПАРАФИНА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ
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ПАРАФИНЫ

ПАРАФИН ПЕРСИКОВЫЙ 

Па ра фин с ви та ми ном Е и мас лом из
пер си ко вых кос то чек. Име ет низ кую
тем пе ра ту ру плав ле ния. Ре ко мен ду -
ет ся для па ра фи но те ра пии рук,
SPA�ма ни кю ра.

Арт.401012
Упаковка: коробка 2,76 кг 
(6 блоков по 450 г)

ПА РА ФИН ЛА ВАН ДО ВЫЙ 

Па ра фин с эфир ным мас лом ла ван -
ды. Име ет низ кую тем пе ра ту ру плав -
ле ния. Ре ко мен ду ет ся для па ра фи но -
те ра пии рук и ног, SPA�ма ни кю ра и
SPA�пе ди кю ра.

Арт.401027
Упа ков ка: ко роб ка 2,76 кг 
(6 бло ков по 450 г)

ПА РА ФИН С МАС ЛОМ
ЧАЙ НО ГО ДЕ РЕ ВА

Па ра фин с мас лом чай но го дере ва об -
ла да ет про ти во вос пали тель ным, ан ти -
сеп ти чес ким и ус по ка и ва ю щим дейст-
ви ем. Име ет низ кую тем пе ра ту ру плав -
ле ния. Ре ко мен ду ет ся для па ра фи но те -
ра пии ног и SPA�пе ди кю ра.

Арт.401028
Упа ков ка: ко роб ка 2,76 кг
(6 бло ков по 450 г) 

ХО ЛОД НЫЙ ПА РА ФИН 

Хо лод ный па ра фин с ви та ми ном А для па ра фи но вых про це дур без тер ми чес ко го воз дей ствия. Спо со б ству ет глу бо -
ко му ув лаж не нию ко жи. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать вмес то го ря че го па ра фи на в тех слу ча ях, ког да име ют ся про ти -
во по ка за ния к теп ло вым про це ду рам (чувстви тель ная ко жа, ку пе роз и т.п.) или в лет нее вре мя.

Арт. 1205001 Упа ков ка: бан ка 450 г

МОЛОЧНЫЙ ПА РА ФИН
ДЛЯ ЛИЦА 

Вы со ко очи щен ный бе лый па ра фин,
обо га щен ный ви та ми ном Е, про-
теинами молока и меда. Ис поль зу ет -
ся в про це ду ре па ра фи но те ра пии для
ли ца.

Арт. 403008
Упа ков ка: бан ка 450 г

НАГРЕВАТЕЛИ ПАРАФИНА

ВАННА�НАГРЕВАТЕЛЬ
ПАРАФИНА 

Профессиональная ванна - нагреватель с
глубокой емкостью для полного погружения
рук и ступней. 

Арт. 401001

НАГРЕВАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ ДЛЯ
ВОСКА И ПАРАФИНА 400 ГР

Предназначен для разогрева парафина в банке
или «стаканчике» и поддержания его рабочей
температуры. 

Арт. 1201010

НАГРЕВАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ ДЛЯ
ВОСКА И ПАРАФИНА, 800 ГР

Предназначен для разогрева парафина в банке
или «стаканчике» и поддержания его рабочей
температуры. 

Арт. 1201002



ВОРОТНИКОВЫЕ КОЛЬЦА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ 

Для за щи ты ра бо чей по ве рх -
нос ти наг ре ва те ля от по па да -
ния па ра фи на. По ме ща ют ся на
наг ре ва тель до установки бан -
ки или ем кос ти с па ра фи ном. 

Арт.1208011 Упа ков ка:
для ем кос тей на 400 г – 50 шт.
Арт.1208010 Упа ков ка:
для ем кос тей на 800 г – 50 шт.

ТЕРМОНОСКИ,
ТЕРМОВАРЕЖКИ 

Из го тов ле ны из
мах ро вой тка ни с
подклад кой из
хлоп ка. 

Арт .401005/06 
Упа ков ка: 1 па ра 

ОЧИС ТИ ТЕЛЬ ОТ 
ПА РА ФИ НА «ПА РА КЛИН»

Пре па рат для уда ле ния ос тат -
ков па ра фи на с обо ру до ва ния,
по ла, ме бе ли. Прек рас но очи -
ща ет наг ре ва те ли и лю бые
дру гие по ве рх нос ти. 
Вни мание! Нель зя при ме нять
для очи ще ния ко жи.

Арт. 401125
Упа ков ка: 220 мл

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ 

Ис поль зо ва ние за -
щит ных па ке тов га -
ран ти ру ет сох ра не -
ние теп ло во го эф -
фек та, за щи ща ет
от заг ряз не ния во
вре мя про це ду ры. 

Арт. 401004
Упа ков ка: ко роб ка 100 шт.

КРЕМ�ПИ ЛИНГ
«МО ЛО КО С МЕ ДОМ»

Неж ный пи линг де ли кат но от -
ше лу ши вает от мер шие клет ки.
Не тре бу ет смы ва ния во дой.

Арт. 401039
Упа ков ка: 200 мл  

КРЕМ ДЛЯ РУК УВ ЛАЖ НЯ Ю ЩИЙ
c А.Н.А. 

Крем для рук для за верше ния
про це ду ры па ра фи ноте ра пии. 

Арт. 401024 Упа ков ка: 75 мл
Арт. 401023 Упа ков ка: 200 мл

КРЕМ-ПИЛИНГ ДЛЯ РУК
«ДЕРМОПИЛ» 

Крем�пи линг для рук с гра ну ла -
ми жо жо ба используется пе ред
про це ду рой па ра фи но те ра пии. 

Арт. 401022 
Упа ков ка: 200 мл

СПРЕЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ
«ДЕРМОСПРЕЙ» 

Ан ти сеп тик для де зин фек ции рук и
ног пе ред про це ду ра ми па ра фи но -
те ра пии, ма ни кю ра, пе ди кю ра.

Арт. 401002 
Упа ков ка: 200 мл

КИСТОЧКА
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕТИНЫ 

Арт. 401016

МАРЛЕВЫЕ МАСКИ 

Для за щи ты ко жи
лица во время про-
цедуры парафиноте-
рапии. 

Арт. 401032 
Упаковка: 50 шт.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
«БОЖЕСТВЕННЫЙ / ФРУКТОВЫЙ»

Нежный легкий лосьон с
невесомой текстурой превос-
ходно увлажняет, смягчает и
защищает кожу. Окружает
страстным, соблазнительным
фруктовым ароматом. 

Арт. 1206044
Упа ков ка: 400 мл
Арт. 11206045 Упа ков ка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
«ЧУВСТВЕННЫЙ / ЦВЕТОЧНЫЙ»

Лосьон для рук и тела с тонкой
невесомой легкой текстурой
превосходно увлажняет, смяг-
чает и защищает кожу.
Окутывает нежным и элегант-
ным цветочным ароматом. 

Арт. 1206042 Упа ков ка: 400 мл
Арт. 1206043 Упа ков ка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
«ЗАГАДОЧНЫЙ / ДРЕВЕСНЫЙ»

Лосьон с нежной текстурой
превосходно увлажняет,
смягчает и защищает кожу.
Октывает завораживающим,
магнетическим, увлекающим
ароматом с едва уловимыми
древесными нотами. 

Арт. 1206046 Упа ков ка: 400 мл
Арт. 1206041 Упа ков ка: 200 мл

ДЕПИЛЯЦИЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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ЭМУЛЬ СИЯ
«КОЛ ЛА ГЕН ЭЛАС ТИН ПЛЮС» 

Смяг ча ю щая эмуль сия для глу бо -
ко го увлаж не ния ко жи. На но сит ся
пе ред па ра фи ном. Мо жет ис поль -
зо вать ся ежед нев но в ка че ст ве
ув лаж ня ю ще го сред ства. 

Арт. 401003 Упа ков ка: 200 мл
Арт. 401018 Упа ков ка: 500 мл

ЭМУЛЬ СИЯ УВ ЛАЖ НЯ Ю ЩАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ «МО ЛО КО С МЕ ДОМ»

Крем для рук ув лаж ня ет, пи та ет
и за щи ща ет ко жу.  Пре пя т ству -
ет по те ре ко жей вла ги. Для про -
це ду ры па ра фи но те ра пии рук и
для ежед нев но го ухо да. 

Арт. 401040 Упа ков ка:
флакон с дозатором 500 мл 

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПАРАФИНОТЕРАПИИ 

CRISTALINE предлагает широкий ассортимент парафинов с натуральными
добавками и растительными маслами, которые, в зависимости от состава,
могут использоваться для парафинотерапии ног, рук и лица.

Высокая степень очистки исходного сырья обеспечивает низкую
температуру плавления и позволяет достигнуть рабочего состояния
парафина за короткий промежуток времени. 

ПОКАЗАНИЯ 
•       Сухая, обезвоженная, шелушащаяся кожа 

•       Кожа со сниженным тонусом

•       Сухость кожи рук и стоп

•       Проведение процедур СПА маникюра и СПА педикюра

ПОКАЗАНИЯ 
•       Широкий ассортимент парафинов

•       Демократичные конкурентоспособные цены 

•       Низкая себестоимость процедур

•       Простота использования 

•       Высокое качество продукции 

ПАРАФИНЫ

НАГРЕВАТЕЛИ ПАРАФИНА 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

BEAUTY STYLE



ПА РА ФИН «АБРИКОСОВЫЙ» 

Па ра фин вы со кой сте пе ни
очист ки, тем пе ра ту ра плав ле -
ния 46°С. В сос тав вхо дит аб -
ри ко со вое мас ло, ко то рое уст -
ра ня ет приз на ки разд ра же ния
и ше лу ше ния ко жи. Ре ко мен ду -
ет ся для про ве де ния про це дур
па ра фи но те ра пии рук и ног. 

Арт. 403002 Упа ков ка: 450 г

ПА РА ФИН  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ»

Пара фин вы со кой сте пе ни
очист ки, тем пе ра ту ра плав -
ле ния 46°С. Осо бен но эф -
фек тив но при ме не ние это го
па ра фи на при су хой, те ря ю -
щей уп ру гость ко же. Ре ко -
мен ду ет ся для про ве де ния
про це дур па ра фи но те ра пии
рук и ног. 

Арт. 403005 Упа ков ка: 450 г

ПА РА ФИН  «МО ЛОЧ НЫЙ» 

Па ра фин вы со кой сте пе ни
очист ки, тем пе ра ту ра плав ле -
ния 46°С. Про те и ны мо ло ка
смяг ча ют и ус по ка и ва ют су -
хую и чувстви тель ную ко жу,
де лая ее неж ной, глад кой и
шел ко вис той. Ре ко мен ду ет ся
для про ве де ния про це дур па -
ра фи но те ра пии рук и ног. 

Арт. 403006 Упа ков ка: 450 г

ПА РА ФИН «ЧАЙНАЯ РОЗА» 

Па ра фин вы со кой сте пе ни
очист ки, тем пе ра ту ра плав ле -
ния 46°С. В сос тав вхо дит
мас ло ши пов ни ка, ко то рое
по вы ша ет элас тич ность ко жи,
спо со б ству ет быст ро му вос -
ста нов ле нию. Ре ко мен ду ет ся
для про ве де ния про це дур па -
ра фи но те ра пии рук и ног. 

Арт. 403001 Упа ков ка: 450 г

ДЕПИЛЯЦИЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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ПАРАФИНЫ

ПА РА ФИН «ЛИМОННЫЙ» 

Па ра фин вы со кой сте пе ни очист -
ки, тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.
Экстракт ли мо на сти му ли ру ет
про цес сы син те за кол ла ге на в
ко же, мест ный им му ни тет, об ла -
да ет лег ким от бе ли ва ю щим
действи ем. Ре ко мен ду ет ся для
про ве де ния про це дур па ра фи но -
те ра пии рук и ног. 

Арт. 403003 Упа ков ка: 450 г

ПА РА ФИН «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» 

Па ра фин вы со кой сте пе ни
очист ки, тем пе ра ту ра плав ле -
ния 46°С. Эф фек тив но то ни зи -
ру ет ко жу, на сы ща ет клет ки
не об хо ди мы ми пи та тель ны ми
ве ще ст ва ми. Ре ко мен ду ет ся
для про ве де ния про це дур па -
ра фи ноте ра пии рук и ног. 

Арт. 403004 Упа ков ка: 450 г

ВАННА�НАГРЕВАТЕЛЬ
ПАРАФИНА

WW3900, GEZATONE 

Ван на�наг ре ва тель с тер мо ре гу ля то ром (вме -
ща ет 1,5 кг па ра фи на) и за щит ные па ке ты 30
шт. Ис поль зу ет ся для про це ду ры па ра фи но те -
ра пии рук.

Арт. 1301011

НАГ РЕ ВА ТЕ ЛЬ GEZATONE,
модель WD 915 800 г

При бор для наг ре ва ния ба нок объ е мом 800 г.
Укомп лек то ван ста кан чи ком. Ди а па зон ра бо чих
тем пе ра тур от 35 до 80°С.

Арт. 1301109

ВАННА�НАГРЕВАТЕЛЬ ПАРАФИНА
GEZATONE, модель BR 505

При бор для ра зо гре ва па ра фи на и па ра фан го. Снаб -
жен тер море гу ля то ром,  поз во ля ет под дер жи вать ра -
бо чую тем пе ра ту ру в те че ние дня. Объ ем ван ны: 3 кг
па ра фи на. В ком плек те  1 па ра  ва ре жек и 1 па ра но -
с ков. Ис поль зу ет ся для про це ду ры па ра фи но те ра -
пии рук или ног, разогрева парафанго и камней для
стоунтерапии. 

Арт. 401033

ВАННА�НАГРЕВАТЕЛЬ ПАРАФИНА
GEZATONE, модель WW3009

Ван на�наг ре ва тель име ет теф ло но вое пок ры тие
наг ре ва те ля, ос на ще на тер мо ре гу ля то ром для
под дер жа ния ра бо чей тем пе ра ту ры. Объ ем ван ны
рас счи тан на 3 кг па ра фи на. Ис поль зу ет ся для
про це ду ры па ра фи но те ра пии рук или ног, ра зог -
ре ва па ра фан го и кам ней для сто унте ра пии.

Арт. 401036M

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ
GEZATONE WW3500, «НЕЖНОСТЬ»

На бор для па ра фи но те ра пии рук и ног, для ра зог ре -
ва Па ра фан го и кам ней для сто унте ра пии.  Объ ем
ван ны – 2 кг па ра фи на. Внут рен нее пок ры тие наг ре -
ва те ля – теф лон. В комп лек те  – па ра ру кави чек и
30 за щит ных па ке тов.  Ди а па зон ра бо чих тем пе ра -
тур – до 700С. 

Арт. 401041

НАГРЕВАТЕЛИ ПАРАФИНА GEZATONE
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ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ

Препарат для интенсивного увлажнения,
смягчения и питания кожи стоп,
предотвращения образования трещин.

Обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчение и
оптимальный уход за кожей стоп. Способствует
быстрому заживлению повреждений на коже.
Благодаря комплексу масел, крем дарит коже стоп
непревзойденную мягкость и гладкость. Гидро-
лизованный кератин легко встраивается в структуру
непосредственно в месте повреждения. Оказывает
выраженное увлажняющее действие, возвращает
коже гладкость и мягкость.

Активные ингредиенты: масло карите, сквален, масло жожоба, соевое
масло, экстракт взморника, гидролизованный кератин, витамин Е.

Упаковка: 250 мл Арт. 4502008

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук.

Оказывает выраженное увлажняющее и питательное
действие на кожу, препятствует потере влаги,
эффективно защищает от негативного воздействия
факторов окружающей среды, уменьшает сухость и
признаки раздражения кожи, возникшие под
воздействием холода, ветра и химических реагентов. 
Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба,
соевое масло, масло карите, экстракт взморника,
гидролизованный кератин, витамин Е. 

Упаковка: 250 мл Арт. 4502002

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СПА МАНИКЮРА / СПА ПЕДИКЮРА
Препараты для ухода за кожей кистей и стоп на основе натуральных компонентов

позволяют сохранить гладкость и мягкость кожи, обеспечивая эффективный, полноценный и нежный уход.

СМЯГЧАЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
ДЛЯ РУК С ЭФФЕКТОМ СКРАБА

Смягчающая питательная маска с
пилинговым эффектом для эффективного
и полноценного ухода за кожей рук.

Сочетает очищающее и питательное действие
на кожу рук, активные компоненты препарата
замедляют процессы старения, нейтрализуя
свободные радикалы. Стимулирует процессы
регенерации, устраняет признаки сухости и
шелушение кожи, возникшие в результате
воздействия факторов внешней среды. 

Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое масло, масло
карите, экстркат взморника, порошок скорлупы грецкого ореха,
отшелушивающие гранулы, гидролизованный кератин, витамин Е.

Упаковка: 500 мл Арт. 4502003

СМЯГЧАЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
ДЛЯ НОГ С ЭФФЕКТОМ СКРАБА

Смягчающая питательная маска с
пилинговым эффектом для эффективного и
полноценного ухода за кожей стоп.

Сочетает очищающее и питательное
действие на кожу стоп, активные компоненты
препарата уменьшают сухость и смягчают
огрубевшие участки кожи. Маска стимулирует
процессы регенерации, предотвращает
образование трещин. 

Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое масло, масло
карите, экстркат взморника, порошок скорлупы грецкого ореха,
отшелушивающие гранулы, гидролизованный кератин, витамин Е. 

Упаковка: 500 мл Арт. 4502011

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ РУК

Смягчающая маска с легким
осветляющим эффектом для полноценного
ухода за кожей рук. 
Сочетает питательное и смягчающее
действие на кожу, активные компоненты
препарата уменьшают сухость и осветляют
пигментные пятна. Стимулирует процессы
регенерации, устраняет шелушение и
раздражение, вызванное использованием
бытовых химических реагентов и
воздействием факторов внешней среды.

Активные ингредиенты: альфа-арбутин, витамины Е,С, аллантоин. 

Упаковка: 500 мл Арт. 4502005

ДЕПИЛЯЦИЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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