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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 ДЕПИЛЯЦИИ

Натуральные воски на основе сосновой смолы для классической депиляции,
горячие и пленочные воски, препараты для подготовки к процедуре и космети-
ческие средства для ухода за кожей после, - все средства являются результа-
том слаженной работы специалистов испанской лаборатории Phytolab.
Весь процесс производства восков для депиляции находится под строгим конт-
ролем для сохранения и повышения неизменно превосходного качества
известной во всем мире продукции, выпускаемой компанией. 

Для каждого профессионала работа с продукцией бренда Depileve является
синонимом качества, престижа и эффективности.

ПОКАЗАНИЯ
•      Удаление нежелательных волос на лице и теле

•      Подготовка кожи к процедуре депиляции

•      Депиляция в «деликатных» зонах 

•      Снижение неприятных ощущений во время процедуры

•      Устранение раздражения после процедуры депиляции

•      Проблема «врастания волос» после депиляции

ПРЕИМУЩЕСТВА
•      Высочайшее качество восков и препаратов для депиляции

•      Превосходное качество удаления волос

•      Широкий ассортимент восков с различным компонентным составом 

•      Широкий ассортимент косметических препаратов «до» и «после» депиляции

•      Пленочные воски 

•      Специальная линейка препаратов для интимной депиляции

•      Гипоаллергенные воски на основе биополимеров 

•      Использование новейших научных разработок при создании формул

•      Экономически выгодная себестоимость процедур в сочетании

с высокой эффективностью

•      Наличие сертификатов ISO9001 и GMP

ТЕПЛЫЕ
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ
СМОЛЫ В КАРТРИДЖАХ 

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

ТЕПЛЫЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ
ВОСКИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРНОЙ СМОЛЫ В
КАРТРИДЖАХ, СЕРИЯ NG

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)

ТЕПЛЫЕ
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ
СМОЛЫ В БАНКАХ 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ «ДО» И «ПОСЛЕ»
ПРОЦЕДУРЫ ДЕПИЛЯЦИИ 

АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЦЕДУР ДЕПИЛЯЦИИ

ВОСКОПЛАВЫ
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КАТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
ВОСК РОЗОВЫЙ С ТАЛЬКОМ

Кремообразный нежнейший
гипоаллергенный воск с таль-
ком и диоксидом титана для
превосходного удаления волос
и шелковистой, гладкой кожи
после процедуры. Не оставляет
ощущения липкости, а также
сохраняет загар.

Арт: 1203041
Упа ков ка: картридж  100 г 

ИНТИМНЫЙ ВОСК 

Вы со ко ка че ст вен ный воск, уда ля ю -
щий ся без ис поль зо ва ния бу маж ных
по ло сок. Пред наз на чен иск лю чи тель но
для ин тим ной де пи ля ции. Обо га щен -
ный мас лом ка као и экстрак том ов са,
об ла да ет вы ра жен ным про ти во вос па -
ли тель ным и ув лаж ня ю щим действи -
ем, ус по ка и ва ет и то ни зи ру ет ко жу. 

Арт. 1203010 Упаковка: 400 г
Арт. 1203011  Упаковка: 800 г

КАТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ 
С ВОСКОМ ИЛАНГ�ИЛАНГ

Обо га щен ный мас лом иланг�
иланг, воск об ла да ет ус по ка и -
ва ю щим и ув лаж ня ю щим эф -
фек том. Для жест ких во лос.

Арт. 1204008
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ 
С ВОСКОМ С КОЛЛАГЕНОМ

Гипоаллергенный воск с гидро-
лизованным морским коллаге-
ном.  Для сухой, тонкой, чувстви-
тельной кожи. Идеален для боль-
ших поверхностей.
Состав: сосновая смола, коллаген.
Температура плавления 37 ° С.

Арт. 1204017
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

ВОСКИ В КАРТРИДЖАХ

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
ЧАЯ РОЙБУШ 

Пластичный воск с противовоспа-
лительными свойствами замеча-
тельно подходит для всех типов
кожи и всех типов волос. Легкая
текстура воска обеспечивает
экономичный расход на процедуру,
а превосходные адгезивные
свойства позволяют получить
великолепный результат. 

Арт: 1203043
Упаковка: Стандартный
картридж с роликом

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
ПЛОДОВ ФИНИКОВОЙ ПАЛЬМЫ

Легкий пластичный воск
великолепно удаляет нежела-
тельные волосы, ухаживая за
кожей. Приятный аромат придает
процедуре депиляции позитив-
ное настроение. Благодаря
легкой текстуре достигается
экономичный расход воска. 

Арт: 1203042
Упаковка: Стандартный
картридж с роликом 

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО ВИНА 

Легкий воск, насыщенный экстрак-
том красного винограда, обладает
великолепными адгезивными
свойствами и пластичностью,
обеспечивает оптимальный уход
за кожей при минимальном
травмирующем действии.

Арт: 1203044
Упаковка: Стандартный
картридж с роликом 
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ВОСК В ГРАНУЛАХ
ПЛЕНОЧНЫЙ
БРОНЗОВЫЙ

Полупрозрачный воск шоколадного
цвета с бронзовым блеском для
процедуры депиляции без исполь-
зования бумажных полосок. Для
жестких волос, и позволяет избежать
отечности, выраженной гиперемии и
снизить возможность возникновения
фолликулита после процедуры.

Арт.1203034 Упаковка: 500 г 

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ МОНОИ

Неп роз рач ный воск зе ле но го цве та с
кре мо об раз ной текс ту рой. 
Соз дан на ос но ве на ту раль ной смо -
лы с до бав ле ни ем мас ла мо нои (ко -
ко со вое мас ло с экстрак том цвет ка
гар де нии).
Температура плавления 39°С.

Арт.1203009 
Упаковка: 800 г 

ВОСКИ ПЛЕНОЧНЫЕ С МАСЛОМ КАРИТЕ

Неп роз рач ный воск мо лоч но го цве та
с кре мо об раз ной текс ту рой. Соз дан
на ос но ве чис той смо лы с до бав ле ни -
ем мас ла ка ри те.
Температура плавления 39°С.

Арт. 1203007 Упаковка: 800 г  
Арт. 1203030
Упаковка: пакет гранулированного
воска 500 г 
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NG КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ

Классический воск, идеален
для депиляции на больших
поверхностях, для нормаль-
ных волос и кожи. Обладает
превосходной адгезией. Про-
зрачный медового цвета воск с
однородной текстурой, не
оставляет следов на коже.
Состав: синтетическая гипо-
аллергенная смола, касторо-
вое масло.
Температура плавления 37 ° С.  

Арт. 1204304
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
С РОЗОВЫМ ВОСКОМ

Непрозрачный воск розового
цвета, имеющий кремообраз-
ную текстуру. Идеален для
чувствительной и гиперчувст-
вительной кожи. Позволяет
деликатно удалить волосы,
оказывает минимальное трав-
мирующее действие на кожу. 
Состав: синтетическая гипо-
аллергенная смола, диоксид
титана, слюда.
Температура плавления 37 ° С.

Арт. 1204305
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

NG КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
С ШОКОЛАДНЫМ ВОСКОМ

Полупрозрачный воск шоко-
ладного цвета, имеющий
кремообразную текстуру. Для
сухой, тонкой, чувствительной
кожи, для всех типов волос.
Обладает успокаивающим и
увлажняющим действием.
Состав: синтетическая гипоал-
лергенная смола, экстракт какао.
Температура плавления 37 ° С. 

Арт. 1204302
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

NG КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
С ВОСКОМ КАРИТЕ

Непрозрачный воск молочно-
желтого цвета, имеющий кремо-
образную текстуру. Для чувстви-
тельной, тонкой кожи, для всех
типов волос. Идеален для
больших поверхностей.
Состав: синтетическая гипо-
аллергенная смола, масло карите.
Температура плавления 37 ° С.

Арт. 1204303
Упа ков ка: карт рид ж 100 г 

ТЕПЛЫЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ВОСКИ
Н А  О С Н О В Е  П О Л И М Е Р Н О Й  С М О Л Ы  В  К А Р Т Р И Д Ж А Х ,  с е р и я  N G

NG КАТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ 
С ВОСКОМ АЛОЭ ВЕРА

Прозрачный воск зеленого
цвета, имеющий легкую текс-
туру. Идеален для нормаль-
ной кожи, обладает увлаж-
няющим действием. 
Состав: синтетическая гипо-
аллергенная смола, алоэ
вера, слюда.
Температура плавления 37 ° С.

Арт. 1204300 
Упа ков ка: картридж  100 г (125 мл) 

NG КАРТРИДЖ СТАНДАРТНЫЙ
С БРОНЗОВЫМ ВОСКОМ

Полупрозрачный воск брон-
зового цвета, имеющий лег-
кую текстуру. Подходит для
удаления жестких волос и
чувствительной кожи. Позво-
ляет снизить возможность
возникновения фолликулита. 
Состав: синтетическая гипо-
заллергенная смола, экстракт
женьшеня, салициловая кис-
лота, слюда.
Температура плавления 37 ° С. 

Арт. 1204301
Упа ков ка: картридж  100 г (125 мл) 



ХЛОРОФИЛЛОВАЯ ВАКСА

Тра ди ци он ная го ря чая вак са
пре до тв ра ща ет раздра же ние ко жи,
ос тав ляя ее глад кой и шелковис-
той. Тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.

Арт. 1205008   
Упа ков ка: 1 кг (8 таб ле ток х 125 г)

ЗОЛОТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ВАКСА

Тра ди ци он ная го ря чая вак са жел то го
цве та. На но сить сред ним по толщи не
сло ем. Вре мя зас тыва ния – ко рот кое.
Тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.

Арт.1205005   
Упа ков ка: 1 кг (8 таб ле ток х 125 г)

РО ЗО ВАЯ ВАК СА

Тра ди ци он ная го ря чая вак са ро -
зово го цве та иде аль на для зоны
бикини и чувствительной кожи. На -
носить сред ним слоем, вре мя зас -
ты ва ния – ко рот кое. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.

Арт. 1205004 
Упа ков ка: 1 кг (8 таб леток х 125 г)  

ВАК СА С МАС ЛОМ КА РИ ТЕ

Тра ди ци он ная го ря чая вак са со дер -
жит мас ло ка ри те. Ока зы ва ет смяг ча -
ю щее действие, ре ко мен ду ет ся для
чувстви тель ной ко жи. На но сить толс -
тым сло ем, вре мя зас ты ва ния – сред -
нее. Тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.

Арт. 1205002 
Упа ков ка: 1 кг (8 таб ле ток х 125 г)  

ОЛИВ КО ВАЯ ВАК СА

Тра ди ци он ная го ря чая вак са со дер -
жит олив ко вое мас ло. Иде аль на для
су хой ко жи. 
Вре мя зас ты ва ния – сред нее,
поз во ля ет на нес ти вак су на 3 зо ны. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния 47°С. 

Арт. 1205006   
Упа ков ка: 1 кг (8 таб ле ток х125 г) 

АЗУ ЛЕ НО ВАЯ ВАК СА 

Тра ди ци он ная го ря чая вак са го лу бо -
ва то го цве та со дер жит азу лен. 
При ме ня ет ся для ко жи, склон ной к
разд ра же нию. На но сить сред ним по
тол щи не сло ем, вре мя зас ты ва ния –
ко рот кое. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния 46°С.

Арт. 1205003 
Упа ков ка: 1 кг (8 таб ле ток х 125 г) 
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ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)

ГОРЯЧАЯ РОЗОВАЯ ВАКСА В ГРАНУЛАХ

Горячий воск с кремообразной мягкой
текстурой. Вакса замечательно похо-
дит для чувствительной и гипер-
чувствительной кожи, используется
для всех типов волос, особенно реко-
мендуется для области бикини и других
деликатных зон. 

Арт.1203036  Упа ков ка: 1 кг 

ГОРЯЧАЯ ХЛОРОФИЛЛОВАЯ ВАКСА В ГРАНУЛАХ

Горячий воск с легкой текстурой.
Хлорофилл в составе ваксы
предотвращает раздражение кожи.
Вакса замечательно походит для
чувствительной и сухой кожи, ис-
пользуется для всех типов волос.  

Арт.1203035 Упа ков ка: 1 кг 

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОГО ТРЮФЕЛЯ 

Депиляция для гурманов: горячий
воск с экстрактом черного трюфеля
придаст процедуре нотку пикант-
ности.  Благодаря высокой пластич-
ности, воск повторяет рельеф кожи,
что обеспечивает высокое качество
процедуры. Рекомендуется для де-
пиляции в областях с повышенной
чувствительностью (бикини, подмышки).

Арт: 1203040 Упаковка: диски, 1 кг

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧАЯ РОЙБУШ 

Пластичный горячий воск не трав-
мирует кожу, обладает превосходной
адгезией и прекрасно удаляет даже
короткие жесткие волоски. Экстракт
чая ройбуш снижает реакцию кожи на
процедуру депиляции.  Рекомендуется
для депиляции в областях с повы-
шенной чувствительностью (бикини,
подмышки).

Арт: 1203039 Упаковка: диски, 1 кг 
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ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ СМОЛЫ В БАНКАХ

ВОСК ОЛИВКОВЫЙ 

Воск для всех ти пов ко жи,
особен но для су хой и
чувстви тель ной. Под хо дит
для де пи ля ции в об лас ти
ли ца, би ки ни и под мы шек.
Об ла да ет смяг ча ю щи ми
свой ства ми.Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт.1203003 
Упа ков ка: 400 г
Арт.1202004 
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК АЛОЭ ВЕРА 

Воск зе ле но го цве та с
кре мооб раз ной
текс ту рой. Иде а лен для
нор маль ной ко жи,
об ла да ет ув лаж ня ю щим
действи ем бла го да ря
со дер жа нию экстрак та
алоэ ве ра. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт.1202002 
Упа ков ка: 800 г

ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ 

Ма то вый воск об ла да ет
про ти во вос па ли тель -
ным, ус по ка и ва ю щим и
смяг ча ю щим действи ем.
Иде а лен для
чувстви тель ной ко жи.
Тем пе ра ту ра плав ле ния
+38°С.

Арт.1203002 
Упа ков ка: 400 г
Арт.1202003 
Упа ков ка: 800 г

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ

Клас си чес кий
прозрачный воск
для всех ти пов
во лос, иде а лен
для депи ля ции
боль ших
по ве рх нос тей. 
Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт.1203001
Упа ков ка: 400 г
Арт.1202007 
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК ШОКОЛАДНЫЙ

Полупрозрачный воск
шоколадного цвета с
маслом какао бобов
для сухой, тонкой,
чувствительной кожи,
для всех типов волос.
Обладает успокаивающим
и увлажняющим
действием. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт.1202012
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК РОЗОВЫЙ 

Нежный, пластичный,
непрозрачный воск
розового цвета на основе
натуральной сосновой
смолы, для
чувствительной и
гиперчувствительной
кожи. Подходит для всех
типов волос. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт.1202009
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК МОЛОЧНЫЙ

Нежный, пластичный
кремообразный воск с
мягкой, сливочной
текстурой. Используется
для сухой, тонкой,
чувствительной кожи,
для всех типов волос. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния
+37°С.

Арт.1202010 
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК “БРАЗИЛЬСКИЙ КАШТАН” 

Нежный воск с маслом
Бразильского каштана
увлажняет кожу, обладает
смягчающими свойствами.
Превосходно удаляет
волосы, не травмируя
кожу. Подходит для всех
типов кожи, включая
чувствительную.
Тем пе ра ту ра плав ле ния
+37°С.

Арт.1202011
Упа ков ка: 800 г 

ВОСК ЛАВАНДОВЫЙ

Легкий
полупрозрачный теплый
воск для классической
процедуры депиляции с
использованием
бумажных полосок. 

Арт.1203032 
Упа ков ка: 400 г
Арт.1203033 
Упа ков ка: 800 г

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ ПЛОДОВ
ФИНИКОВОЙ ПАЛЬМЫ

Легкий воск с приятным
ароматом обеспечивает
превосходное качество
процедуры, оптимальный
уход за кожей при
минимальной
травматизации. Приятный
аромат придает процедуре
депиляции позитивное
настроение. 

Упаковка: Банка 800 гр
Арт: 1203038

ВОСК БАНАНОВЫЙ 

Кремообразный воск с
приятным ароматом
нежно-желтого цвета 
обладает превосходными
адгезивными свойствами,
сладкий аромат банана
придает процедуре
депиляции позитивное
настроение. 

Упаковка: Банка 800 гр
Арт: 1203045

ВОСК РОЗОВЫЙ С ТАЛЬКОМ 

Нежный
кремообразный
гипоаллергенный воск
великолепно удаляет
волосы, делает кожу
шелковистой и нежной,
не оставляет
ощущения липкости, а
также сохраняет загар
благодаря тальку,
входящему в состав. 

Упаковка: Банка 800 гр 
Арт: 1203037



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ №1 
До де пи ля ции

Очи ща ет ко жу пе ред де пи ля ци ей, удаля ет с нее ос -
тат ки ма ки я жа, де зо доран та, кре ма или мас ла,
улуч ша ет при липа ние вос ка к во ло сам, спо со б ству -
ет луч ше му уда ле нию ко рот ких во лос.

Арт. 1206031
Упа ков ка: 500 мл  (улучшенная формула)

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ №3
ПОСЛЕДЕПИЛЯЦИОННОЕ

Прозрачное водорастворимое масло голубого
цвета с тонким цветочным ароматом, великолепно
удаляет остатки воска с кожи. 
Увлажняет, смягчает, устраняет раздражение
благодаря азулену.

Арт. 1207029 Упа ков ка: флакон 350 мл
Арт. 1206039  Упа ков ка: флакон 220 мл

ЛОСЬОН
ПОСТДЕПИЛЯЦИОННЫЙ

УСПОКАИВАЮЩИЙ
"ВИТАЛДЕРМ" 

Легкий крем-лосьон без запаха, успокаивает кожу,
устраняет раздражение и покраснение, стиму-
лирует процессы регенерации. 
Рекомендуется для чувствительной, склонной к
раздражениям кожи. Обладает успокаивающим,
антибактериальным и увлажняющим свойствами.
Используется после удаления остатков воска.

Арт. 1206038
Упа ков ка: флакон 200 мл

ЛОСЬОН ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
«ДЕРМО БАЛАНС»

С МЕНТОЛОМ И КАМФОРОЙ 

Очищает кожу от избытка кожного сала и
косметических средств перед процедурой
депиляции, улучшает адгезию воска, улучшает
процедуру удаления коротких волос. Обладает
легким охлаждающим действием, уменьшает
болезненные ощущения во время процедуры,
оказывает антибактериальное действие.
Используется перед депиляцией с исполь-
зованием воска любого вида. Для всех типов
кожи, включая чувствительную.

Арт. 1206040
Упа ков ка: флакон-спрей 220 мл        

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

Абсолютно безопасная альтернатива тальку

Специальное подготовительное масло, формула
которого позволяет максимально эффективно
подготовить кожу к процедуре удаления не-
желательных волос горячим воском и снизить
негативные ощущения во время процедуры.
Подготовительное масло Depileve работает как
барьер, эффективно снижая болезненные
ощущения. Благодаря уникальной запатен-
тованной формуле, масло не нарушает адгезию
воска к волосам. 

Арт. 1206004
Упа ков ка: флакон 220 мл

ДЕПИЛЯЦИЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ «ДО» И «ПОСЛЕ»
ПРОЦЕДУРЫ ДЕПИЛЯЦИИ

ГЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
С ЭКСТРАКТОМ МЕНТОЛА

И ГАМАМЕЛИСА

Прозрачный гель с тонким ароматом, очищает
кожу от избытка кожного сала и косметических
средств перед процедурой депиляции, улучшает
адгезию воска с волосами. Обладает легким
охлаждающим и антисептическим действием. 
Рекомендуется перед депиляцией классическими
восками с использованием бумажных полосок.
Для всех типов кожи, включая чувствительную.

Арт. 1206034
Упа ков ка: 200 мл

ГЕЛЬ ЧАЙ НО ГО ДЕ РЕ ВА 2 в 1 
До и пос ле де пи ля ции

Быст ро впи ты ва ю щий ся ох лаж да ю щий гель ока зы -
ва ет ус по ка и ва ю щее и ос ве жа ю щее действие. Уст -
ра ня ет разд ра жение, ока зы ва ет ан ти сеп ти чес кое и
смяг ча ю щее действие, умень ша ет бо лез нен ные
ощу ще ния.

Арт. 1206016 Упа ков ка: 200 мл 
Арт. 1206003 Упа ков ка: 500 мл 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ №2

Молочко без запаха, удаляет остатки воска после
процедуры депиляции, одновременно смягчая,
успокаивая и защищая кожу. Рекомендуется
после процедуры депиляции на открытых участ-
ках тела (лицо, руки), т.к. содержит солнце-
защитные компоненты. Используется для всех
типов кожи, включая гиперчувствительную. 

Арт. 1206036 Упа ков ка: флакон 500 мл
Арт. 1206035 Упа ков ка: флакон 200 мл
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УС ПО КА И ВА Ю ЩИЙ КРЕМ №4
ПОС ЛЕ ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ

Ус по ка и ва ет ко жу, сни ма ет разд ра же ние. Осо бен но
ре ко мен ду ет ся для чувстви тель ной и склон ной к разд -
ра же нию ко жи. Ис поль зо вать пос ле уда ле ния ос тат -
ков вос ка очи ща ю щим мас лом.

Арт. 1206037 Упа ков ка: 200 мл

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
VELONA FOLISAN 

Эф фек тив ное сред ство для про фи лак ти ки врос ших во -
лос на ос но ве са ли ци ло вой кис ло ты. Ока зы ва ет ус по -
ка и ва ю щее действие, сни ма ет разд ра же ние пос ле де -
пи ля ции. Под хо дит для лю бо го участ ка те ла: об ласть
би ки ни, под мы шек, ног, под бо род ка и т.д. Ре ко мен ду -
ет ся так же пос ле бритья.

Арт. 1209033  Упа ков ка: 150 мл

БАЗА & 2 ПИСТОЛЕТА
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КАРТРИДЖЕЙ 

Специальное устройство для нагревания 2-х стандартных картриджей
(100 гр). Представлено базой-подставкой для 2-х пистолетов-
нагревателей, снабженной кнопкой включения.

Арт. 1201016

ГЕЛЬ FOLISAN
ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС

Гель с уни каль ным сос та вом
пре до тв ра ща ет врас та ние во лос в
под мы шеч ной об лас ти и зо не би -
ки ни пос ле де пи ля ции, ос тав ляя
ко жу неж ной и глад кой. 

Арт. 1206020   
Упаковка: 6 фла ко нов по 10 мл  с ро -
ли ком�ап пли ка то ром для точ но го на -
не се ния.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВОСКА ЦИТРУСОВЫЙ CITRI CLEAN 

Очисти тель с при ят ным цит ру со вым
аро матом для уда ле ния ос тат ков вос ка
с лю бых по ве рх нос тей, вклю чая ви нил и
плас тик. Прек рас но очи ща ет наг ре ва те -
ли и лю бые дру гие по ве рх нос ти. 
Вни ма ние! 
УДАЛЕНИЕ ВОСКА С ПРЕДМЕТОВ! 
Не допускать попадание на кожу,
в глаза, на слизистую!

Арт. 1206008 Упа ков ка: 220 мл  
Арт. 1206022 Упа ков ка: 1000 мл  

«ЗО ЛО ТОЙ КОН ЦЕ НТ РАТ»
ДЛЯ ЗА МЕД ЛЕ НИЯ РОС ТА ВО ЛОС

Пос ле де пи ля ции

Сыворотка с легкой быстро впитывающейся гелеобразной текстурой.
Содержит фермент папаин, выделенный из тропического фрукта "
папайи. Этот протеолитический фермент разрушает цепочки белков,
принимающих участие в формировании нового волоса, поэтому его рост
замедляется. Ока зы ва ет ус по ка и ва ю щее, ув лаж ня ю щее и ре ге не ри ру ю -
щее действие. 

Арт. 1207002 Упа ков ка: 3 ам п. х 10 мл            
Арт. 1207004 Упа ков ка: 20 ам п. х 10 мл
Арт. 1206018 Упа ков ка: мусс 200 мл

ВОСКОПЛАВЫ

НАГ РЕ ВА ТЕ ЛЬ ВОС КА ДЛЯ ЕМ КОС ТЕЙ 400 г / 800 г

Тер мос та ти чес ки конт ро ли ру е мый при бор от 40°С до 120°С.
Пред наз на чен для ра зогре ва вос ка  и под дер жа ния его ра бо чей тем пе ра ту ры.
Вре мя нагре ва вос ка 15�20 ми н. При бор пот реб ля ет 0.55 кВт. 

Наг ре ва тель для ем кос ти 400 г, вес: 800 г, 
раз ме ры: 21х19х20 см  
Арт. 1201010 

Наг ре ва тель
для ем кос ти 800 г,  вес: 970 г,
раз ме ры: 21х19х20 см 
Арт. 1201002



ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Од но ра зо вый де ре вян ный шпа те ль для процедур депиляции. Обес пе чи -
ва ет ги ги е нич ную де пи ля цию, поз во ля ет на но сить воск тон ким сло ем, не
наг ре ва ет ся от вос ка.

Арт. 1208009
Упаковка: шпатели для лица 100 шт.

Арт. 1208005
Упаковка: шпатели для тела 100 шт. 

ДЕПИЛЯЦИЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЦЕДУР ДЕПИЛЯЦИИ

ВОРОТНИКОВЫЕ КОЛЬЦА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ 

Картонные кольца для защиты рабочей
поверхности нагревателя от попадания
воска в пространство между нагревателем
и емкостью. 

Арт. 1208011
Упаковка:
Воротниковые кольца на 400 г – 50 шт. 
Арт. 1208010
Упаковка: 
Воротниковые кольца на 800 г – 50 шт. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ 

Ме тал ли чес кий дер жа тель, пок -
ры тый сло ем спе ци аль но го изо ли -
ру ю ще го ма те ри а ла, поз во ля ет
дер жать го ря чие ем кос ти (бан ку,
емкость для разогрева) с вос ком
или па ра фи ном. 

Спе ци аль ный из гиб дер жа те ля ис -
поль зу ет ся для уда ле ния из быт ка
вос ка со шпа те ля.

Арт. 1208003

БОКС 400 ШТ ПОЛОСОК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ

По лос ки для те ла Depileve (7,5 см х
20см). Прекрасно приклеиваются к
воску, благодаря чему на коже не
остается остатков от воска, не рвутся
и не расслаиваются.

Арт. 1209013  
Упа ков ка: коробка 400 шт.

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ ПЛЮС 

По лос ки для те ла Depileve (7,5 х 22,5
см). Прекрасно приклеиваются к
воску, благодаря чему на коже не
остается остатков от воска, не рвутся
и не расслаиваются. 

Арт. 1209034   
Упа ков ка: 100 шт.

РУЛОН ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 

По лос ки для те ла Depileve (размер 7,5 х
100 м, рулон с базой-держателем, позво-
ляет отрезать полоски необходимой дли-
ны). Прекрасно приклеиваются к воску,
благодаря чему на коже не остается остат-
ков воска. Не рвутся, не расслаиваются.

Арт. 1206029  
Упа ков ка: рулон 85 м

ПОЛОСКИ ДЛЯ ЛИЦА, 100 ШТ

По лос ки для лица Depileve (размер 3-х
12,5 см). Прекрасно приклеиваются к
воску, благодаря чему на коже не
остается остатков от воска, не рвутся и
не расслаиваются.

Арт. 1209012   
Упа ков ка: 100 шт.
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ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
И ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 

Американская компания Cristaline создает превосходные высококачественные воски
и косметические препараты для депиляции, которые позволяют получить
максимально положительный результат и обеспечивают комфортное проведение
процедуры депиляции. Продукция бренда Cristaline является эффективным
инструментом, превращающим процесс удаления нежелательных волос в
профессиональное искусство. 

Работа с продукцией CRISTALINE обеспечивает каждому профессионалу
превосходный результат, который удачно сочетается с экономической выгодой.  

ПОКАЗАНИЯ
•      Удаление нежелательных волос на лице и теле

•      Подготовка кожи к процедуре депиляции

•      Депиляция в «деликатных» зонах и при повышенной чувствительности кожи  

•      Снижение неприятных ощущений во время процедуры

•      Устранение раздражения после процедуры депиляции

•      Проблема «врастания волос» после депиляции

ПРЕИМУЩЕСТВА
•      Высокое качество восков и препаратов для депиляции

•      Короткое время подготовки воска к работе

•      Экономически выгодная себестоимость процедур в сочетании

с высокой эффективностью

•      Широкий ассортимент продукции

•      Демократичные конкурентоспособные цены, низкая себестоимость процедур

•      Простота использования 

•      Превосходный результат при выполнении процедуры,

без аллергических и негативных кожных реакций

85

ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ
ВОСКИ  В КАРТРИДЖАХ 

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
«ДО» И «ПОСЛЕ» ДЕПИЛЯЦИИ 

АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ПРОЦЕДУР ДЕПИЛЯЦИИ

ВОСКОПЛАВЫ



ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ

Воск в картридже с роликом с
высокими адгезивными свойст-
вами. Для всех типов кожи,
включая чувствительную, склонную
к раздражению. Имеет короткое
время застывания. Эффективно
удаляет волосы.

Арт. 404205
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 
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ВОСК АЛОЭ ВЕРА   

Воск в картридже с роликом с
высокими адгезивными свойства-
ми. Для чувствительной и гипер-
чувствительной кожи, для всех
типов волос. Эффективно удаляет
волосы.

Арт. 404206
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ

Натуральный классический полу-
прозрачный воск золотисто-желто-
го цвета. Обладает великолепной
адгезией и имеет короткое время
застывания. Для всех типов кожи,
включая чувствительную, для всех
типов волос.

Арт. 404207
Упа ков ка: карт рид жи 100 г 

ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ В КАРТРИДЖАХ 

ВОСК С МАСЛОМ РОЗЫ МОСКУЭТА   НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Нежный кремообразный, непрозрачный воск с пластичной текстурой, обогащенный маслом чилийской розы обеспечивает деликатное
удаление волос и минимальную травматизацию кожи. Великолепно восстанавливает и увлажняет, устраняет признаки раздражения и
смягчает кожу во время процедуры.

Упаковка: картридж с роликом 100 мл    Арт: 404212

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ 

Легкий, прозрачный воск цвета
светлого меда обладает превос-
ходной адгезией и великолепно
подходит для удаления волос всех
типов, особенно жестких. Благодаря
легкой текстуре воск наносится на
кожу тонким слоем, что обес-
печивает экономичный расход.  

Упаковка: картридж с роликом 100 мл
Арт: 404209

ВОСК ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ

Легкий воск восхитительного
изумрудно-зеленого цвета, благо-
даря содержанию хлорофилла
превосходно смягчает кожу во
время процедуры, в тоже время
великолепно удаляет нежела-
тельные волосы, 

Упаковка: картридж с роликом 100 мл
Арт: 404204 

ВОСК С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ

Светло-зеленый полупрозрачный
воск с экстрактом зеленого чая
оказывает противовоспалительное
и тонизирующее действие, увлаж-
няет кожу и стимулирует процессы
регенерации. Прекрасно удаляет
волосы всех типов.  

Упаковка: картридж с роликом 100 мл
Арт: 404211

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ В ГРАНУЛАХ 

Прозрачный пленочный воск на основе сосновой смолы для всех типов кожи, идеально подходит для
депиляции подмышек и глубокого бикини. Используется без бумажных полосок, рабочая температура 40-42
градуса. Воск полностью повторяет рельеф кожи, что обеспечивает высокое качество процедуры депиляции. 

Упаковка: гранулы, пакет 1 кг, Арт: 404220

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК С МАСЛОМ РОЗЫ МОСКУЭТА В ГРАНУЛАХ

Легкий нежно-розовый воск для сухой, чувствительной кожи, идеально подходит для депиляции подмышек
и глубокого бикини. Используется без бумажных полосок, рабочая температура 40-42 градуса. Масло розы
Москуэта восстанавливает и увлажняет, устраняет признаки раздражения и смягчает кожу.  

Упаковка: гранулы, пакет 1 кг, Арт: 404221

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ В ГРАНУЛАХ 

Легкий зеленовато-бирюзовый воск для всех типов кожи, идеально подходит для депиляции подмышек и
глубокого бикини. Используется без бумажных полосок, рабочая температура 40-42 градуса. Азулен
оказывает противовоспалительное, смягчающее и успокаивающее действие, предотвращает негативные
реакции после процедуры.  

Упаковка: гранулы, пакет 1 кг, Арт: 404222

ПЛЕНОЧНЫЙ ВИННЫЙ ВОСК В ГРАНУЛАХ 

Легкий воск цвета красного вина, для тонкой, чувствительной кожи, идеально подходит для депиляции
подмышек и глубокого бикини. Используется без бумажных полосок, рабочая температура 40-42 градуса.
Экстракт красного вина оказывает противовоспалительное, тонизирующее и заживляющее действие.

Упаковка: гранулы, пакет 1 кг, Арт: 404223



НАГ РЕ ВА ТЕ ЛЬ ДЛЯ ЕМ КОС ТЕЙ
400 г / 800 г.

Пред наз на чен для наг ре ва ния ба нок объ е -
мом 400 г, 800г. Укомп лек то ван ста кан чи -
ком для ра зогре ва па ра фи на и гра ну ли ро -
ван но го вос ка. Ди а па зон ра бо чих тем пе ра -
тур от 35 до 80°°С. 

модель WH-400
Арт. 1201023 (400гр.)

модель WH-800
Арт. 1201024 (800 гр.)

ЭМУЛЬСИЯ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
С ТАЛЬКОМ 

Легкая эмульсия с нежной текстурой прекрасно
удаляет остатки воска, одновременно смягчая и
успокаивая кожу после процедуры депиляции.
Оказывает увлажняющее действие, уменьшает
проявления раздражения, гиперемию и отечность.
Порошок талька обладает увлажняющим и
абсорбирующим свойствами, обеспечивает
гладкость и мягкость кожи.

Арт. 404106 Упа ков ка: 250 мл
Арт. 404105 Упа ков ка: 500 мл
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ «ДО» И «ПОСЛЕ»
ПРОЦЕДУРЫ ДЕПИЛЯЦИИ

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Жидкое масло ярко-синего цвета с азуленом для
очищения кожи от остатков воска после
проведения процедуры депиляции. Удаляет
остатки воска с кожи, эффективно успокаивает и
смягчает раздраженную кожу, оказывает антисеп-
тическое действие. Используется после
процедуры депиляции, остатки масла полностью
удаляются при помощи влажной салфетки.

Арт. 404102 Упа ков ка: 250 мл
Арт. 404101 Упа ков ка: 500 мл

ГЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ

Прозрачный гель кораллового цвета с
экстрактом календулы, тщательно очищает
кожу от избытка кожного сала и косметических
средств перед процедурой депиляции. Для
всех типов кожи, включая чувствительную.
Используется перед депиляцией воском
любого вида. 

Арт. 404104 Упа ков ка: 250 мл
Арт. 404103 Упа ков ка: 500 мл

ЭМУЛЬСИЯ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
С ЭКСТРАКТОМ КОКОСА 

Легкая эмульсия с нежной текстурой прекрасно
удаляет остатки воска, одновременно вос-
станавливая гидролипидный слой кожи после
процедуры депиляции. Уменьшает проявления
раздражения, гиперемию и отечность. Походит
для всех типов кожи.

Арт. 404108 Упа ков ка: 250 мл
Арт. 404107 Упа ков ка: 500 мл

ТАЛЬК КОСМЕТИЧЕСКИЙ

Тальк высокой степени очистки для подготовки
кожи к процедуре депиляции с использованием
горячих и пленочных восков, предохраняет кожу от
перегрева и травматизации.  Используется при
депиляции в зонах с повышенной чувствитель-
ностью, в области подмышек при повышенном
потоотделении и в области бикини для уменьшения
негативных ощущений. 

Арт: 404320 Упаковка: 150 грамм 

ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ

Тальк с тонким ароматом мяты и легким
охлаждающим действием для подготовки кожи к
процедуре депиляции с использованием горячих
и пленочных восков, предохраняет кожу от пере-
грева и травматизации. Особенно рекомендуется
использование талька с ментолом при депиляции
в области подмышек и глубокого бикини для
уменьшения негативных ощущений. 

Арт: 404321 Упаковка: 150 грамм 

ВОСКОПЛАВЫ / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ШПАТЕЛИ 15, 24 см
ДЕРЕВЯННЫЕ

Арт. 404310  
Упа ков ка:

100 шт.

БУМАГА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

Бумага из высококачественного нетканого материала. Не растягивается,
не рвется во время депиляции, а также делает процедуру еще более
комфортной и безболезненной. 

Арт. 404301 Упа ков ка: рулон 92 м
Арт. 404302 Упа ков ка: 100 шт. (7 см*23см).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

Итальянские препараты RICA для процедур депиляции являются
высококачественными продуктами для  удаления нежелательных волос и
ухода за кожей и обладают уникальными ароматными нотами, доставляя
удовольствие при использовании, как мастерам, так и клиентам. 

В состав запатентованных формул восков RICA входят растительные
масла, что позволяет поддерживать оптимальный уровень увлажнения
кожи и обеспечивает минимальное травмирующее действие при высоком
качестве удаления волос. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•       Удаление нежелательных волос на лице и теле

•       Подготовка кожи к процедуре депиляции

•       Депиляция в «деликатных» зонах и при повышенной 

чувствительности кожи  

•       Снижение неприятных ощущений во время процедуры

•       Устранение раздражения после процедуры депиляции

•       Увлажнение и смягчение кожи во время и после процедуры 

депиляции

ПРЕИМУЩЕСТВА

•       Высочайшее качество продукции 

•       Широкий ассортимент восков с приятными фруктовыми ароматами

•       Широкий ассортимент косметических препаратов

«до» и «после» депиляции

•       Специальная линейка препаратов для интимной депиляции

•       Использование уникальных активных компонентов

•       Экономически выгодная себестоимость процедур в сочетании

с высокой эффективностью

•       Полное соответствие всем строгим требованиям европейской 

сертификации 

ТЕПЛЫЕ
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ
ВОСКИ 
В КАРТРИДЖАХ 

ТЕПЛЫЕ
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ
ВОСКИ  В БАНКАХ

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

ГОРЯЧИЕ ВОСКИ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ
«ДО» И «ПОСЛЕ»
ПРОЦЕДУРЫ
ДЕПИЛЯЦИИ 

АКСЕССУАРЫ
И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЦЕДУР
ДЕПИЛЯЦИИ
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ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ В БАНКАХ 

ВОСК МЕДОВЫЙ 

Вы со ко ка че ст вен ный воск для всех ти -
пов ко жи, иде а лен для де пи ля ции боль -
ших по ве рх нос тей. Эф фек тив но уда ля-
ет во ло сы, смяг ча ет ко жу. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт. 333507 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333011 Упа ков ка: 800 г 

ВОСК С МАСЛОМ
АРГАНОВОГО ДЕРЕВА

Нежный и пластичный воск с маслом
арганы. Для всех типов кожи, включая
чувствительную. Для всех типов волос.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333521 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333407 Упа ков ка:  800 г

ВОСК ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Кремообразный непрозрачный воск.
Для всех типов кожи, всех типов волос.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333511 Упа ков ка: 400 г 

ВОСК С ТАЛЬКОМ

Воск со смягчающими свойствами, содер-
жит тальк. Для всех типов кожи, всех типов
волос. Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333520 Упа ков ка: 400 г 

ВОСК С МАСЛОМ
АРГАНОВОГО ДЕРЕВА

Нежный и пластичный воск с
маслом арганы. Для всех типов
кожи, включая чувствительную.
Для всех типов волос.

Арт. 331225 Упа ков ка: 100 г

АЗУЛЕНОВЫЙ ВОСК 

Эф фек тив но уда ля ет во ло сы,
смяг ча ет ко жу. Для всех ти пов ко -
жи, вклю чая чувстви тель ную,
склон ную к разд ра же нию. Тем пе -
ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 331203 Упа ков ка: 100 г

ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ В КАРТРИДЖАХ

ВОСК РОЗОВЫЙ В
КАРТРИДЖЕ  

Плотный кремообразный, непро-
зрачный воск розового цвета.
Подходит для чувствительной и
гиперчувствительной кожи.

Арт. 404208 Упа ков ка: 100 г 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОСК

Воск с апель си но вым аро ма том.
Пре вос ход но уда ля ет во ло сы, смяг -
ча ет ко жу. Для всех ти пов ко жи.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 331206 Упа ков ка: 100 г

ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ
ВОСК 

Воск для всех ти пов ко жи, осо бен -
но для су хой и чувстви тель ной.
Эф фек тив но уда ля ет во ло сы, сни -
ма ет разд ра же ние. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт. 331202 Упа ков ка: 100 г

МЕДОВЫЙ ВОСК 

Эф фек тив но уда ля ет во ло сы, об -
ла да ет пи та тель ны ми и смяг ча ю -
щи ми свой ства ми. Под хо дит для
су хой, обез во жен ной и чувстви -
тель ной ко жи. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.   

Арт. 331201 Упа ков ка: 100 г

ОЛИВКОВЫЙ ВОСК

Эф фек тив но уда ля ет во ло сы, об -
ла да ет пи та тель ны ми и смяг ча ю -
щи ми свой ства ми. Под хо дит для
су хой, обез во жен ной и чувстви -
тель ной ко жи. Тем пе ра ту ра плав -
ле ния +37°С.

Арт. 331215 Упа ков ка: 100 г

АЛОЭ ВЕРА ВОСК 

Под хо дит для зо ны ли ца, под мы -
шек и зо ны би ки ни. Раз ра бо тан
для чувстви тельной и ги пер чу в -
стви тель ной ко жи.  Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.  

Арт. 331217 Упа ков ка: 100 г

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ВОСК

Воск с аро ма том зем ля ни ки. Хо ро -
шо уда ля ет во ло сы, об ла да ет смяг -
ча ю щи ми свой ства ми, умень шает
разд ра же ние. Для всех ти пов ко жи.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 331218  Упа ков ка: 100 г

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
ЗЕЛЕНОГО ЯБЛОКА

Воск с на ту раль ным экстрак том
яб лок. Хо ро шо уда ля ет во ло сы,
смяг ча ет, за щи ща ет ко жу. Для
всех ти пов ко жи. Тем пе ра ту ра
плав ле ния +37°С.

Арт. 331207 Упа ков ка: 100 г

РО ЗО ВЫЙ ВОСК 

Воск об ла да ет про ти во вос па ли -
тель ным, ус по ка и ва ю щим и смяг -
ча ю щим действи ем. Эф фек тив но
уда ля ет во ло сы. Для всех ти пов ко -
жи. Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 331204 Упа ков ка: 100 мл



ГОРЯЧАЯ ВАКСА ЛИМОННАЯ 

Уда ля ет во ло сы лю бо го ти па. Об ла да ет вя жу щим
и очи ща ю щим действи ем, умень шает бо лез нен -
ные ощу ще ния при де пи ля ции. Для чувстви тель -
ной, су хой ко жи. Тем пе ра ту ра плав ле ния +46°С.

Арт. 333302  
Упа ков ка: 1 кг 

ГОРЯЧАЯ ВАКСА РОЗОВАЯ RICA

Го ря чий воск с ди ок си дом ти та на эф фек тив но и де -
ли кат но уда ля ет во ло сы лю бо го ти па. Об ла да ет ус -
по ка и ва ю щим действи ем, умень шает разд ра же ния.
Для всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную. Тем -
пе ра ту ра плав ле ния +46°С.

Арт. 333303 
Упа ков ка: 1 кг 

ГОРЯЧАЯ ВАКСА АПЕЛЬСИНОВАЯ 

Го ря чий воск с экстрак том апель си на эф фек -
тив но и де ли кат но уда ля ет во ло сы лю бо го ти па.
Для всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +46°С.

Арт. 333301 
Упа ков ка: 1 кг 
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ГОРЯЧИЕ ВОСКИ /  ВОСКИ В ДИСКАХ / ПЛЕНОЧНЫЕ

ВОСК АЛОЕ ВЕРА

Проз рач ный воск олив ко во го цве та
для всех ти пов ко жи, осо бен но для
су хой и чувстви тель ной. Об ла да ет
смяг ча ю щи ми свой ства ми. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния 37°С.

Арт. 333510 Упа ков ка: 400 г
Арт. 333016 Упа ков ка: 800 г 

ВОСК ЛИМОННЫЙ 

Воск для всех типов кожи об ла да ет вя -
жу щи ми и зажив ля ю щи ми свой ства ми,
умень ша ет бо лез нен ное ощу ще ние при
де пи ля ции.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333514 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333001 Упа ков ка: 800 г

ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ 

Эф фек тив но удаля ет во ло сы, смяг ча ет
кожу. Для всех ти пов ко жи, вклю чая
чувстви тельную. Тем пе ра ту ра плав ле -
ния +37°С.

Арт. 333506 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333013 Упа ков ка: 800 г 

ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ ВОСК

Воск для всех ти пов ко жи, осо бен но для
су хой и чувстви тельной. Эф фек тив но
уда ля ет во ло сы, сни ма ет разд ра же ние. 
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333505 Упаковка: 400 г       
Арт. 333014 Упаковка: 800 г

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОСК 

Воск с апель си но вым аро ма том.
Пре восход но уда ля ет во ло сы, смяг -
ча ет ко жу. Для всех ти пов ко жи.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333515 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333002 Упа ков ка: 800 г

ВОСК ОЛИВКОВЫЙ

Полупрозрачный воск с легкой
текстурой. Для сухой и очень сухой
кожи, для удаления жестких и
коротких волос. Тем пе ра ту ра плав -
ле ния +37°С.

Арт. 333509 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333018 Упа ков ка: 800 г 

РОЗОВЫЙ ВОСК

Кремообразный высококачествен-
ный воск розового цвета. Идеально
подходит для всех типов кожи, для
удаления всех типов волос.
Тем пе ра ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333504 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333012 Упа ков ка: 800 г

СВЕТЛЫЙ ШОКОЛАД

Кремообразный непрозрачный воск
цвета слоновой кости. Для нормальной
кожи, для удаления жестких и коротких
волос. Содержит масло какао. Для
сухой кожи, всех типов волос. Тем пе ра -
ту ра плав ле ния +37°С.

Арт. 333513 Упа ков ка: 400 г 
Арт. 333017 Упа ков ка: 800 г
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ИНТИМНЫЙ ВОСК
С АВОКАДО

Высококачественный пленочный воск
для депиляции зоны бикини, обогащен-
ный маслом авокадо, содержащий
витамины A, D, E и растительные масла.
Воск не содержит красителей и отдушек,
что идеально для чувствительной кожи.
Воск может применяться для удаления
волос на лице и в области подмышек.

Арт. 333502 Упаковка: 400 г

ВОСК БРАЗИЛЬСКИЙ В ДИСКАХ

Высококачественный воск на основе
микронизированного пчелиного воска,
созданный специально для депиляции в зонах с
повышенной чувствительностью: бикини,
подмышки. Воск обогащен маслом авокадо,
содержит витамины A, D, E, растительные
масла и диоксид титана. 

Арт. 333019 Упа ков ка: 500 гр.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ «ДО» И «ПОСЛЕ»
ПРОЦЕДУРЫ ДЕПИЛЯЦИИ

ЛОСЬ ОН ЛИ МОН НЫЙ ПОС ЛЕ ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ

Лосьон на масляной основе лег ко уда ля ет ос тат ки вос ка пос -
ле де пиля ции. Обладает вяжущими и антисептическими
свойствами. Идеален для гиперчувствительной кожи.

Арт. 336020 Упа ков ка: 250 мл  

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ХЛОПКА
ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ 

Сред ство с экт рак та ми хлоп ка, ле щи ны и ро машки. Очи -
ща ет ко жу, за щи ща ет ее, обес пе чи ва ет на не се ние вос ка
толь ко на во ло сы, об лег ча ет де пи ля цию ко рот ких во лос.
Ока зы ва ет ан ти сеп ти чес кое, смяг ча ю щее действие. 

Арт. 336016 Упа ков ка: 250 мл

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
С МАСЛОМ АРГАНЫ

Легкий, увлажняющий лосьон деликатно ухаживает за
кожей после процедуры депиляции, одновременно удаляя
остатки воска. Масло арганы придает коже мягкость,
увлажняет,  устраняет признаки раздражения кожи после
процедуры. Лосьон имеет легкую текстуру, быстро впи-
тывается, не оставляет липкости и жирного блеска. Иде-
альное средство для деликатных зон, включая зону бикини.

Арт. 336045 Упа ков ка: 250 мл

ЭМУЛЬСИЯ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
С МАСЛОМ АРГАНЫ

Увлажняющая эмульсия с превосходным гипоаллергенным
составом великолепно очищает кожу от остатков воска после
процедуры депиляции, одновременно увлажняя и смягчая.
Масло арганы успокаивает кожу, уменьшает гиперемию и
раздражение, защищает кожу от сухости и стимулирует про-
цессы регенерации. Эмульсия имеет легкую текстуру, быстро
впитывается, не оставляет липкости и жирного блеска на коже.

Арт. 336046 Упа ков ка: 250 мл

ПОСЛЕДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ЛОСЬОН
"ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ"

Лосьон с мерцающим эффектом после депиляции.
Придаёт коже роскошное мерцание, придает гладкость и
шелковистость. Благодаря маслам растительного
происхождения оказывает выраженное увлажняющее
действие. Удаляет остатки воска и смягчает кожу,
уменьшает признаки раздражения.

Арт. 336039 Упа ков ка: 250 мл

ПОСЛЕДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ЛОСЬОН
"СЕРЕБРЯННОЕ СИЯНИЕ"

Лосьон после депиляции с блеском. Удивительные частички
придадут коже загадочный мерцающий блеск. Лосьон
прекрасно удаляет остатки воска, одновременно увлажняя
кожу. Успокаивает кожу после процедуры депиляции.

Арт. 336038 Упа ков ка: 250 мл

МАСЛО С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Мас ло для уда ле ния ос тат ков вос ка пос ле про цеду ры
де пи ля ции с ох лаж да ю щим эф фек том. Мас ло эф -
фектив но уда ля ет ос тат ки вос ка.

Арт. 336013 Упа ков ка: 500 мл

ЛИМОННОЕ МАСЛО
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 

Мас ло для уда ле ния ос тат ков вос ка пос ле про це ду ры де -
пи ля ции с ан ти сеп ти чес ким эф фек том. Мас ло эф фек тив -
но уда ля ет ос тат ки вос ка.

Арт. 336023 Упа ков ка: 500 мл
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ЛОСЬ ОН С ЭКСТРАК ТОМ
РО ЗЫ ПОС ЛЕ ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ 

Лось он на мас ля ной ос но ве для всех ти пов ко жи, осо бен -
но чувстви тель ной. Лег ко уда ля ет ос тат ки вос ка пос ле
де пи ля ции. Ис поль зу ет ся пос ле де пи ля ции на лю бых
участ ках те ла.

Арт. 336018 Упа ков ка: 250 мл

МЕН ТО ЛО ВЫЙ ЛОСЬ ОН 
ПОС ЛЕ ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ 

Лосьон на масляной основе лег ко уда ля ет ос тат ки вос ка
пос ле де пи ля ции, за щи ща ет, ув лаж ня ет и ус по ка и ва ет ко -
жу. Об ла да ет ох лаж да ю щим действи ем. Ис поль зу ет ся
пос ле де пи ля ции на лю бых участ ках те ла.

Арт. 336019 Упа ков ка: 250 мл          

СЫВОРОТКА С МАСЛОМ АВОКАДО

Смяг ча ю щая сы во рот ка об лада ет ох лаж да ю щим эф фек -
том, уст ра ня ет разд ра же ние, спо со б ству ет умень шению
ги пе ре мии. Пре пя т ству ет врас та нию во лос. Быст ро впи ты -
вает ся и не ос тав ля ет сле дов на ко же.

Арт. 336028 Упа ков ка: 100 мл  

ЭМУЛЬ СИЯ ДЛЯ ТЕ ЛА КО КО СО ВАЯ
ПОС ЛЕ ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ 

Неж ная эмуль сия смяг ча ет, за щи ща ет,  ус по ка и ва ет ко жу
пос ле про це ду ры эпи ля ции. Быст ро впи ты ва ет ся, не ос -
тав ля ет сле дов на ко же и одеж де. Мо жет при ме нять ся на
лю бых участ ках те ла. 

Арт. 336014 Упа ков ка: 250 мл     
Арт. 336021 Упа ков ка: 350 мл     

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

Полоски для удаления волос, прекрасно приклеи-
ваются и не рвутся. 

Арт. 334000 Упаковка: 7x 22 см   100 шт. 
Арт. 334000А Упа ков ка: рулон 100 м

ДЕПИЛЯЦИОННЫЕ
ВОСКОВЫЕ ПОЛОСКИ

С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ МИНДАЛЯ

Полоски с холодным воском для депиляции
благодаря эфирным маслам миндаля, смягчают и
успокаивают кожу. 

Арт. 334002 
Упаковка: 24 полоски для тела + 4 полоски для
лица + 4 салфетки после депиляции

ДЕПИЛЯЦИОННЫЕ
ВОСКОВЫЕ ПОЛОСКИ

С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

Полоски с холодным воском для депиляции.
Благодаря эфирным маслам миндаля, смягчают и
успокаивают кожу. 

Арт. 334003 
Упаковка: 20 полосок для лица + 
2 салфетки после депиляции 

ЛОСЬОН С МАСЛОМ АВОКАДО

Лось он на мас ля ной ос но ве спе ци аль но для чувстви тель -
ной ко жи зо ны би ки ни, под мы шек и ли ца. При ме ня ет ся
пос ле де пи ля ции, уда ля ет ос тат ки вос ка. Со дер жит про ти -
во вос па ли тель ные ком по нен ты, ус по ка и ва ет и уст ра ня ет
разд ра же ние.

Арт. 336027 Упа ков ка: 250 мл
Арт. 336033 Упа ков ка: 100 мл

ЛОСЬОН С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Лосьон на масляной основе для лю бо го ти па ко жи, осо бен но
для чувстви тель ной. Лег ко уда ля ет ос тат ки вос ка пос ле де -
пи ля ции, за щи ща ет, ув лаж ня ет и ус по ка и ва ет ко жу. Ис поль -
зу ет ся пос ле де пи ля ции на лю бых участ ках те ла.

Арт. 336017 Упа ков ка: 250 мл 

ШПАТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ
Арт. 334001
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Нагреватели пред наз на чены для ра зог ре ва ния
100�грам мо вых карт рид жей с вос ком и под дер -
жа ния их ра бо чей тем пе ра ту ры. 
Благодаря наличию в некоторых моделях
специального переходника возможно соеди-
нение нескольких баз в ряд.

1

2
3 4

5

6

1.  модель WD920 Арт. 1306003

2.  модель WD920 c базой Арт. 1306004

3.  модель WD617 Арт. 1306005

4.  модель WD639 Арт. 1306006

5.  модель WD2051A Арт. 1306012

6.  модель WD2051B (на два картриджа)
Арт. 1306013 

НАГ РЕ ВА ТЕ ЛИ GEZATONE
модель WD 916 400 г

При бор для наг ре ва ния ба нок объ е мом 400 г.
Укомп лек то ван ста кан чи ком. Ди а па зон ра бо чих
тем пе ра тур 35-80°С. 

Арт. 1201020

НАГ РЕ ВА ТЕ ЛИ 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 35-80°С. 

Арт. 1301109

НАГ РЕ ВА ТЕ ЛЬ GEZATONE
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

(1 банка + 3 картриджа) модель W 15

Нагреватель для воска в банках и картриджах.
Снабжен терморегулятором, поддерживает
темпертуру воска. Диапазон рабочих темпера-
тур от 35�100 0С. 

Арт. 1201014

НАГРЕВАТЕЛИ GEZATONE
Для разогрева воска и поддержания его рабочей температуры,
французская компания Gezatone выпускает нагреватели различных
модификаций для воска в картриджах и банках.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•       широкий ассортимент 

•       надежность и долговечность 

•       высокое качество 

•       демократичная цена 

НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ БАНОК

КОМБИНИРОВАННЫЕ
НАГРЕВАТЕЛИ

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ


