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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕПИЛЯЦИИ №1 В МИРЕ

Испанская профессиональная система депиляции и парафинотерапии Depileve на протя-
жении многих лет с успехом используется профессионалами в более чем 87 странах мира. 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ И ПАРАФИНОТЕРАПИИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Пленочный воск Воски в банках Воск в катриджах

СИСТЕМЫ ДЕПИЛЯЦИИ:

Традиционный воск                 

Вся продукция производится с соблюдением европейских стандартов качества и имеет 
сертификаты ISO9001 и сертификат GMP, свидетельствующие о высочайшем качестве 
исходного сырья и косметических препаратов. 
Для качественной и результативной работы профессионалов, Depileve  выпускает воски с 
различными добавками и на различной основе. 
Используя Depileve, каждый специалист имеет возможность индивидуального подбора 
препаратов, учитывающих особенности кожи и тип волос каждого клиента. 

Воски Depileve  обеспечивают эффективное удаление волос и минимальное травмирующее 
действие на кожу, эти качества великолепно сочетаются с минимальным временем подго-
товки воска к работе. 
Особое внимание Depileve  уделяет препаратам «до» и «после» депиляции, стремясь 
сделать работу специалиста максимально эффективной и комфортной для клиента,  обе-
спечить высокое качество проводимых процедур. 

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

Depileve предлагает профессиональную косметическую продукцию высочайшего качества, 
ассортиментная линейка бренда включает максимально полный набор высококачественых 
восков, препаратов до и после депиляции, великолепных парафинов и средств для проце-
дур парафинотерапии. 
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ПРОЦЕДУРЫ ДЕПИЛЯЦИИ

Depileve - профессиональная систе-
ма восковой депиляции, позволяет 
избавиться от нежелательных волос 
на всех участках лица и тела. 

Широкий ассортимент продукции 
обеспечивает высокий профессио-
нальный уровень процедур в сочета-
нии с рентабельностью и эффектив-
ностью. 

Составы различных восков подобра-
ны специально для каждого типа 
кожи и волос, для обеспечения 
бережного и эффективного удаления 
нежелательных волос.



ВОСКИ В БАНКАХ 

ВОСК КРИСТАЛЬНЫЙ С МОРСКИМ 
КОЛЛАГЕНОМ

400 гр • Арт. 1203004
800 гр • Арт. 1203020
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Прозрачный легкий воск небесно-голубого цвета на основе биопо-
лимеров, не содержит древесной смолы. Рекомендуется для 
чувствительной и гиперчувствительной кожи. Содержит гидроли-
зованный морской коллаген. Обладает превосходной адгезией. 
Используется для клиентов с аллергией на смолу.

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ ПЛОДОВ
ФИНИКОВОЙ ПАЛЬМЫ

800 гр • Арт. 1203038

Пластичный воск с приятным ароматом светло- 
коричневого цвета придаст процедуре депиля-
ции экзотические восточные ноты. Сочетание 
экстракта финика и масла подсолнечника обес- 
печивают оптимальный уход за кожей при мини-
мальной травматизации.

ВОСК РОЗОВЫЙ С ТАЛЬКОМ 

800 гр • Арт. 1203037

Гипоаллергенный кремообразный воск для чувствительной и гиперчувстви-
тельной кожи, а также для загорелой и сухой кожи. Содержит в тальк и диоксид 
титана, которые делают процесс депиляции максимально деликатным и 
малотравматичным для кожи. 

ВОСК БАНАНОВЫЙ

800 гр • Арт. 1203045

Кремообразный нежный воск с приятным ароматом 
банана. Рекомендуется для всех типов кожи, также 
для чувствительной и гиперчувствительной кожи. 
Имеет бархатистую текстуру, легко наносится на 
кожу, обладает превосходной адгезией и обеспечи-
вает высокое качество удаления волос. 

NEW

NEW

NEW



ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ

400 гр • Арт. 1203001
800 гр • Арт. 1202007

Классический натуральный воск на основе сосновой 
смолы. Прозрачный, медового цвета с однородной 
легкой текстурой, воск идеально подходит для 
депиляции на больших поверхностях, рекомендо-
ван для нормальной кожи. Обладает превосходной 
адгезией. Благодаря жидкой консистенции, воск 
очень экономичен.

400 гр • Арт. 1203032
800 гр • Арт. 1203033

400 гр • Арт. 1203003
800 гр • Арт. 1202004
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ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ 

400 гр • Арт. 1203002
800 гр • Арт. 1202003

Матовый кремообразный воск голубовато-зеле-
новатого цвета. Обладает противовоспалитель-
ными свойствами, гипоаллергенен. Идеально 
подходит для тонкой, чувствительной кожи, для 
лица и деликатных областей.

ВОСК ОЛИВКОВЫЙ
Прозрачный воск с невероятно легкой текстурой 
оливкового цвета, содержит оливковое масло 
первого отжима. Обладает превосходной адгезией к 
волосам и минимальным травмирующим действием 
на кожу. Идеально подходит для всех типов кожи, в 
том числе для сухой и чувствительной кожи.

ВОСК АЛОЭ ВЕРА

800 гр • Арт. 1202002

Легкий прозрачный воск для всех типов кожи, в том числе для чувствительной 
кожи и всех типов волос, обладает смягчающим действием благодаря экстракту 
алоэ.  Обладает превосходной адгезией к волосам и минимальным травмирую-

щим действием на кожу.

ВОСК ЛАВАНДОВЫЙ
Новая формула для тонкой чувствительной 
кожи. Легкий воск на основе натуральной сосно-
вой смолы с маслом лаванды, деликатно удаляет 
волосы, делает кожу гладкой и мягкой.  Рекомен-
дуется использование  воска на ногах, области 
бикини, подмышек и лица.

ВОСКИ В БАНКАХ 



ВОСК БРОНЗОВЫЙ ДЛЯ МУЖЧИН 

500 гр • Арт. 1203034

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

Пленочные воски соединили в себе все положительные каче-
ства теплого и горячего воска. Используются абсолютно на 
любых участках тела, без бумажных полосок, имеют низкую 
температуру плавления, обладают превосходной пластично-
стью и адгезией к волосам, не травмируют кожу, их можно 
наносить на одну и ту же область несколько раз. После засты-
вания пленочный воск сохраняет пластичность, чрезвычайно 
экономичен, слой его нанесения вдвое тоньше, чем слой 
традиционного горячего воска. 

Полупрозрачный перламутровый воск бронзового цвета, с легкой текстурой. 
Идеально подходит для жестких, коротких волос и для всех типов кожи, в том числе 
для чувствительной кожи. За счет экстракта женьшеня и салициловой кислоты в 
составе, позволяет устранить отек и снизить возможность возникновения фолли-
кулита, предотвращает врастание волос.

ЭКОНОМИЯ 50% по сравнению с горячим воском 



ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ МОНОИ

800 гр • Арт. 1203009

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ

400 гр • Арт. 1203010
800 гр • Арт. 1203011

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ 
С МАСЛОМ КАРИТЕ

500 гр • Арт. 1203030
800 гр • Арт. 1203007
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Две 100% натуральных формулы с маслом ши и маслом монои 
(вытяжкой цветков тиаре в масле кокосового ореха) полно-
стью повторяют рельеф кожи, обеспечивая тщательное удале-
ние волос даже в самых труднодоступных местах.
Используются без бумажных полосок, абсолютно на любых 
участках тела, а так же удаляются с кожи без остатка. 

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

Непрозрачный воск с кремообразной тексту-
рой молочно-желтого цвета, на основе масла 
карите, натуральной смолы и каучуковых био- 
полимеров, используется без полосок. Реко-
мендован для сухой, чувствительной и гипер-
чувствительной кожи, для очень чувствитель-
ных участков лица и тела.

Перламутровый полупрозрачный воск цвета малахита с 
приятным ароматом на основе масла монои (вытяжка из 
цветков тиаре в масле кокосового ореха), натуральной 
смолы и каучуковых биополимеров, с нежной тексту-
рой, используется без полосок, имеет короткое время 
застывания, обладает превосходной эластичностью.
Для всех типов кожи и для всех зон тела и лица.

Полупрозрачный воск телесного цвета на основе смолы 
и каучуковых биополимеров, с нежной текстурой, 
используется без полосок, имеет низкую температуру 
плавления, разработан специально для гиперчувстви-
тельных участков кожи и для удаления жестких толстых 
волос. Обогащен маслом кокоса и экстрактом овса для 
защиты и смягчения кожи.



ВОСК В КАРТРИДЖАХ
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ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
ПЛОДОВ ФИНИКОВОЙ 
ПАЛЬМЫ 

100 гр • Арт.1203042

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ 
В КАРТРИДЖАХ
Воски в стандартных 100 граммовых картриджах обеспечивают эф- 
фективное удаление волос и минимальное травмирующее действие 
на кожу, эти качества великолепно сочетаются с низкой температу-
рой плавления и  минимальным временем подготовки воска к работе.

Широкий ассортимент восков с натуральными составами позволяет 
выбрать наиболее подходящий воск для типа кожи вашего клиента.

ВОСК РОЗОВЫЙ
С ТАЛЬКОМ 

100 гр • Арт. 1204014

Непрозрачный кремообразный плот- 
ный воск розового цвета, с диокси-
дом титана, на основе натуральной 
смолы. Для чувствительной и гипер- 
чувствительной кожи. Позволяет 
деликатно удалить волосы, оказы-
вает минимальное травмирующее 
действие на кожу.

Теплый воск с нежным ароматом 
содержит масло подсолнечника и 
экстракт плодов финиковой паль- 
мы. Обладает великолепными адге- 
зивными свойствами и пластично-
стью, ухаживает за кожей во время 
процедуры и оказывает минималь-
ное травмирующее действие. Для 
всех типов кожи, всех типов волос. 100 гр • Арт. 1203044

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО ВИНА
Теплый воск с антиоксидантным 
действием обеспечивает превос-
ходное качество удаления неже- 
лательных волос и оптимальный 
уход за кожей. Минимизирует реак- 
цию кожи, оказывает противовос-
палительное действие, стимулиру-
ет процессы регенерации. Для всех 
типов кожи, всех типов волос.

Прозрачный воск золотисто-медового цвета с 
легким ароматом, на основе сосновой смолы и 
масла иланг-иланг. Идеален для жестких волос и 
всех типов кожи. Обладает успокаивающим и 
увлажняющим действием.

100 гр • Арт. 1204008

ВОСК ИЛАНГ ИЛАНГ

100 гр • Арт. 1204017

ВОСК КРИСТАЛЬНЫЙ 
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Прозрачный легкий воск небесно-голубого цве- 
та на основе биополимеров, не содержит древес-
ной смолы. Рекомендован для чувствительной и 
гиперчувствительной кожи. Содержит гидроли-
зованный морской коллаген. Обладает превос-
ходной адгезией, не оставляет следов на коже.

100 гр • Арт. 1203043

ВОСК С ЭКСТРАКТОМ 
ЧАЯ РОЙБУШ 
Воск с пластичной текстурой 
вносит нотку экзотики в проце-
дуру депиляции, тщательно  
удаляет нежелательные воло- 
сы и забо- тится о коже, предот-
вращая воспаление и раздра-
жение. Для всех типов кожи, 
всех типов волос.

NEW

NEW NEW NEW NEW
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ФОРМУЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (NG) 

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ 
NG

100 гр • Арт. 1204304

100 гр • Арт. 1204300

ВОСК КАРИТЕ 
NG

100 гр • Арт. 1204303
100 гр • Арт. 1204305 100 гр • Арт. 1204302

100 гр • Арт. 1204301

ВОСК В КАРТРИДЖАХ

Гипоаллергенные теплые воски серии NG 
разработаны специально для чувствитель-
ной и гиперчувствительной кожи, для 
клиентов с аллергией на сосновую смолу. 
Биополимеры, входящие в состав воска, 
обеспечивают превосходную пластич-
ность, тонкое нанесение, минимальный 
расход и великолепное удаление нежела-
тельных волос. 
Преимущества:

Однородная текстура: воск не теряет 
своих свойств при его нагревании множе-
ство раз
Цвет не меняется на протяжении всего 
времени
Воски NG не остаются на коже. Обладают 
превосходной адгезией, но не раздража-
ют кожу
Воски NG совместимы со всеми лосьонами 
и сыворотками для ухода за кожей до и 
после депиляции. 

Гипоаллергенный воск цвета 
светлого меда, деликатно и 
эффективно удаляет нежела-
тельные волосы. Не оставляет 
ощущения липкости на коже 
после использования. 

ВОСК АЛОЭ ВЕРА 
NG
Прозрачный воск зеленого 
цвета, с легкой текстурой. Для 
чувствительной кожи и всех 
типов волос, обладает увлаж-
няющим действием.  Обладает 
превосходной адгезией к воло- 
сам и минимальным травми- 
рующим действием на кожу.

Непрозрачный нежный воск 
молочно-желтого цвета, имею-
щий кремообразную текстуру, 
содержит масло карите и ди- 
оксид титана. Для чувствитель-
ной, тонкой кожи, для всех ти- 
пов волос.

ВОСК РОЗОВЫЙ 
NG
Непрозрачный кремообразный 
плотный воск розового цвета с 
диоксидом титана. Для чувстви-
тельной и гиперчувствительной 
кожи, для всех типов волос. 
Оказывает минимальное травми- 
рующее действие на кожу.

ВОСК БРОНЗОВЫЙ 
NG
Полупрозрачный перламутро-
вый воск бронзового цвета, с 
легкой текстурой. Для жестких, 
коротких волос и чувствитель-
ной кожи. Для мужчин и жен- 
щин. За счет экстракта женьше-
ня и салициловой кислоты в 
составе, позволяет снизить воз- 
можность возникновения фол- 
ликулита, предотвращает врас- 
тание волос.

ВОСК ШОКОЛАДНЫЙ 
NG
Полупрозрачный воск цвета 
горького шоколада, с легкой 
текстурой, содержит какао и ди- 
оксид титана. Для сухой, тонкой, 
чувствительной кожи, для всех 
типов волос. Обладает успокаи-
вающим и увлажняющим дейст- 
вием.
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ВАКСА ХЛОРОФИЛЛОВАЯ
В ГРАНУЛАХ

Арт. 1203035

Арт. 1203036

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ 
(ВАКСЫ)

Насладитесь ощущением свежести и хорошего самочувствия, 
которое оставляет на коже хлорофилл после удаления волос. Горя-
чий воск с легкой кремообразной текстурой, наносится средним 
слоем. Для нормальной кожи и жестких волос.
Удобная форма выпуска – гранулы, позволяет взять необходимое 
количество для каждой процедуры.
Упаковка:  гранулы в пакете 1 кг

ВАКСА РОЗОВАЯ
В ГРАНУЛАХ

Горячий воск с кремообразной текстурой имеет короткое время 
застывания. Для чувствительной кожи, для удаления волос в 

деликатных областях.
Практичная форма выпуска в гранулах позволяет взять необходи-

мое количество воска для каждой процедуры.
Упаковка:  гранулы в пакете 1 кг

ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ВОСКИ (ВАКСЫ)

Плотная консистенция и пластичная текстура  
горячих восков на основе натуральной смолы и 
модифицированного парафина, использующихся 
без бумажных полосок, позволяет удалить даже 
короткие волоски, что обеспечивает превосход-
ный результат процедуры депиляции. 

ТЕПЕРЬ В УДОБНОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКА 
В ВИДЕ ГРАНУЛ

Форма выпуска – в гранулах позволяет разогреть
необходимое количество горячего воска.

• Удобно дозировать
• Ускоряет время разогрева

NEW
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1 кг • Арт. 1205002

1 кг • Арт. 1203040

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОГО 
ТРЮФЕЛЯ 
Депиляция «для гурманов» с горячим вос- 
ком, содержащим экстракт черного трюфе-
ля, станет незабываемой. Воск не травмиру-
ет кожу, обладает превосходной адгезией и 
прекрасно удаляет даже короткие жесткие 
волоски. 
Рекомендуется использовать для депиля-
ции в областях с повышенной чувствитель-
ностью.

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВАКСА 
С МАСЛОМ КАРИТЕ

Горячий воск с изысканной кремообразной 
текстурой и приятным ароматом прекрасно 
подходит для холодного времени года, содер-
жит масло карите. Для тонкой и чувствительной 

кожи. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ 
(ВАКСЫ)

Две упаковки 500 гр.

Две упаковки 500 гр.

NEW

NEW

Две упаковки 500 гр.

1 кг • Арт. 123039

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧАЯ РОЙБУШ

Горячий воск с экстрактом чая ройбуш придаст 
процедуре удаления нежелательных волос экзо- 
тические ноты. Приятная текстура воска обеспе-
чивает высокое качество процедуры удаления 
нежелательных волос и не травмирует кожу. Реко- 
мендуется использовать для депиляции в обла-
стях с повышенной чувствительностью.
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1 кг • Арт. 1205003

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ 
(ВАКСЫ)

Две упаковки 500 гр.

1 кг • Арт. 1205006

1 кг • Арт. 1205004

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
РОЗОВАЯ ВАКСА
Горячий воск с кремообразной текстурой необычайно легко 
наносится, имеет короткое время застывания. Для чувстви-
тельной кожи, для удаления волос в деликатных областях.

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
ОЛИВКОВАЯ ВАКСА

Горячий воск с кремообразной текстурой, со- 
держит оливковое масло первого отжима. Нано-
сится тонким слоем. Идеально подходит для 
сухой кожи благодаря своим питательным, 

смягчающим и антиоксидантным свойствам.

Две упаковки 500 гр.

1 кг • Арт. 1205008

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
ХЛОРОФИЛЛОВАЯ ВАКСА 
Горячий воск с легкой кремообразной текстурой, 
содержит хлорофилл. Наносится средним слоем. 
Для нормальной кожи и жестких волос.

Две упаковки 500 гр.

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
АЗУЛЕНОВАЯ ВАКСА
Горячий воск с легкой текстурой, содержит азулен, 
снижающий дискомфорт во время и после депиляции. 
Специальная формула снижения дискомфорта. Нано-
сится средним слоем.  Для чувствительной кожи, для 
всех типов волос.

Две упаковки 500 гр.
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НАГРЕВАТЕЛИ 
ВОСКА

400 гр • Арт. 1201010 800 гр • Арт. 1201002

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗ

Арт. 1220000

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА / 400 гр
Нагреватель воска с температурным диапазоном 40 - 
120°С. Предназначен для разогрева теплого или 
горячего воска в банке или стаканчике и поддержания 
его рабочей температуры. 

Соединитель для нагревателей Depilève 
в один профессиональный блок. 
Подходит только для нагревателей
Depilève.

НАГРЕВАТЕЛЬ / 800 гр
Нагреватель воска с температурным диапазоном 40 - 
120°С. Предназначен для разогрева теплого или го- 
рячего воска в банке или стаканчике и поддержания 
его рабочей температуры. 



400 гр • Арт. 1208001
800 гр • Арт. 1208002

ЕМКОСТЬ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ВОСКА
Емкости для разогрева воска и парафина в нагре-
вателях на 400 и 800 г. Позволяют использовать 
нагреватель для работы с различными видами 
воска. Используются для  разогрева горячего или 

гранулированного воска.
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Арт. 1201016

Арт. 1220010

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК
Позволяет подключать два нагревателя одновре-
менно в один шнур питания

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 
КАРТРИДЖЕЙ,  БАЗА И ДВА ПИСТОЛЕТА
Нагреватель воска предназначен для одновременно-
го разогрева двух 100-граммовых картриджей с 
воском и поддержания их рабочей температуры. 
Нагреватели, имеющие удобную форму, позволяют 
провести процедуру быстро и комфортно.

НАГРЕВАТЕЛИ 
ВОСКА



 

350 мл • Арт. 1207029
220 мл • Арт. 1206039
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200 мл • Арт. 1206037

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ

500 мл • Арт. 1206031
200 мл • Арт. 1206034

220 мл • Арт. 1206040 220 мл • Арт. 1206004

Формула геля не содержит спирта, очи- 
щает кожу перед процедурой и улучшает 
адгезию воска. Экстракты гамамелиса и 
овса ухаживают за кожей. Рекомендуется 
применять перед депиляцией с исполь-
зованием теплого воска. 
Объемы: 200 мл, 500 мл

МАСЛО ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
Специальное подготовительное масло 
с нежным приятным ароматом, форму-
ла которого позволяет максимально 
эффективно подготовить кожу к проце-
дуре удаления нежелательных волос 
горячим воском и максимально сни- 
зить негативные ощущения во время 
процедуры. Абсолютно безопасная аль- 
тернатива тальку. 

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
Водорастворимое азуленовое масло для 
удаления остатков воска после депиля-
ции, обладает антиоксидантным, проти-
вовоспалительным и успокаивающим 
действием. 
Объемы: 220 мл, 350 мл 

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ
Крем, обогащенный экстрактами ромаш- 
ки и алоэ, эффективно успокаивает ко- 
жу, снимает раздражение, обладает ув- 
лажняющим действием
Используется после депиляции, нано-
сится толстым слоем, как успокаиваю-
щая маска, после чего излишки удаля-
ются салфеткой. 
Объем: 200 мл

ЛОСЬОН ДЕРМОБАЛАНС
Лосьон очищает кожу перед процедурой 
депиляции, улучшает адгезию воска к во- 
лосам, в том числе к коротким. Обладает 
легким охлаждающим действием, умень-
шает болезненные ощущения во время 
процедуры, оказывает антибактериаль-
ное действие. Используется перед депи- 
ляцией с использованием воска любого 
вида. Для всех типов кожи, включая 
чувствительную. 
Объем: 220 мл 

Препараты Depilève для ухода за кожей до и после депиляции, 
созданы для обеспечения эффективного удаления волос,  
уменьшения дискомфорта и устранения реакций кожи после 
процедуры. Каждое средство разработано специально для 
определенных целей и особого применения.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

500 мл • Арт. 1206036
200 мл • Арт. 1206035

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Легкое постдепиляционное молочко с 
экстрактами овса и календулы, прек- 
расно удаляет остатки воска после про- 
цедуры, увлажняет, смягчает, защища-
ет и успокаивает кожу. 
Объем: 200 мл, 500 мл

NEW
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ЗОЛОТОЙ КОНЦЕНТРАТ

20 амп. • Арт. 1207004
3 амп. • Арт. 1207002

ДЕПИЛМУСС 

Арт. 1206018

ЛОСЬОН FOLISAN ПРОТИВ ВРОСШИХ 
ВОЛОС для интимных зон

Арт. 1206020

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС FOLISAN

Арт. 1209033

Эффективное средство против вросших волос и 
профилактики врастания волос, разработано специ-
ально для области бикини, подмышек, подбородка. 
Предотвращает гиперкератоз, способствует умень-
шению покраснения и раздражения после депиля-
ции. Шариковый аппликатор позволяет использо-
вать препарат в труднодоступных местах. 
Прекрасное средство для домашнего применения. 
Рекомендуется использовать в течение одной 
недели после удаления волос для предотвращения 
врастания.
Упаковка: 6 флаконов по  10 мл.

Эффективное средство против врастания волос и воспаления после депиля-
ции и бритья. Для женщин и мужчин, для любого участка тела: область 
бикини, подмышек, ног, подбородка и т.д. Устраняет раздражение и гипере-

мию после бритья и депиляции. 
Объем: 150 мл

Средство для замедления роста волос с легкой гелеобразной 
текстурой, способствующей легкому нанесению. Подходит 
для применения на лице и чувствительных зонах. Использует-
ся сразу после удаления волос, перед применением молочка 
или очищающего масла. 
Упаковка: 20 амп по 10 мл, 3 амп по 10 мл

Мусс двойного действия эффективно ослабляет рост волос, 
одновременно придает свежесть и ощущение легкости устав-
шим ногам. Это средство идеально для домашнего примене-
ния, его следует использовать между процедурами депиля-
ции для замедления роста волос.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ



АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
ПОЛОСКИ

VCDEPP100

ПОЛОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Арт. 1209012
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Арт. 1206029

Нетканые полоски для депиляции, выполненные из высококачествен-
ного нетканого материала, обеспечивают превосходную адгезию. Не 
рвутся и не расслаиваются. Выпускаются различных размеров для 
лица и для тела.

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ ЛИЦА
Нетканые полоски для депиляции, для лица. Не рвутся и не 
расслаиваются. 
Размер 3 х 12,5 см, плотность 100 гр, упаковка 100 шт

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ ТЕЛА
"DEPILEVE CLASSIC"
Нетканые полоски для депиляции, для тела. 
Не рвутся и не расслаиваются. 
Размер 7,0 х 20 см, плотность 100 гр, упаковка 100 шт

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ В БОКСЕ 
Практичная большая упаковка нетканых 
полосок для депиляции. Не рвутся и не 
расслаиваются. Размер 7,5 х 23 см, упаков-
ка 400 шт

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ В РУЛОНЕ
Рулон нетканой бумаги для депиляции. Прак-
тичная большая  упаковка, удобна для нарез-
ки полосок необходимого размера. Бумага 
не рвётся и не расслаивается. 
Длина рулона 85 м.

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ ТЕЛА 
"DEPILEVE ПЛЮС"
Лучшие из лучших! Нетканые полоски для депиляции, для 
тела. Превосходная адгезия. Не рвутся и не расслаиваются. 
Размер 7,5 х 23 см, плотность 100 гр, упаковка 100 шт

Арт. 1209004

Арт. 1209034

Арт. 1209013
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Арт. 1208009

Арт. 1208005

ОДНОРАЗОВЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА

ОДНОРАЗОВЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА

Одноразовые шпатели малого размера для лица. 
Из высококачественной древесины, используются для 
нанесения воска. Упаковка: 100 шт

Одноразовые деревянные шпатели для лица и тела. 
Позволяют наносить воск тонким слоем, не нагрева-
ются от воска. 

Упаковка: 100 шт

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
ШПАТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР ДЕПИЛЯЦИИ

Арт. 1208003

400 гр • Арт. 1208011
800 гр • Арт. 1208010

20 эпиляция

220 мл • Арт. 1206008
1000 мл • Арт. 1206022

ВОРОТНИКОВЫЕ КОЛЬЦА
Воротниковые кольца из плотной бумаги пред-
назначены для защиты рабочей поверхности 
нагревателя от попадания воска внутрь нагре-
вателя. 
Упаковка 50 штук. 
Для нагревателей на 400 г и 800 г

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ
Позволяет достать из нагревателя горячую 
емкость (банку, стаканчик). Специальный изгиб 
на держателе позволяет удалять со шпателя 
избыточное количество воска.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВОСКА
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ!! 
Органический очиститель от воска с приятным цитрусовым 
ароматом, для удаления остатков воска с оборудования, пола, 
мебели, а также с любых поверхностей, включая винил и 
пластик. 
Объемы: 220 мл, 1 л

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ 
ДЕПИЛЯЦИИ



ТЕЛЕЖКА "DEPILEVE"

Арт. 1401011

Арт. 1220002

Арт. 1220002

ПОДСТАВКА ПОД НАГРЕВАТЕЛИ ВОСКА
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Тележка Depileve из высококачественного прочного и легкого пластика для проведения процедур депи-
ляции и парафинотерапии. Может быть укомплектована подставками 2-х видов. Имеет боковые полки, 
ящики и мусорное ведро. 
Размеры: ширина 36,5 см х глубина 40 см

Подставка на тележку Depileve для нагревателя воска, из высококачественного прочного и легкого 
пластика. Для проведения процедур депиляции.

Арт. 1220013

Арт. 1220013

ПОДСТАВКА ПОД 
ПАРАФИНОВУЮ
ВАННОЧКУ
Подставка на тележку Depileve 
для ванночки, из высококаче-
ственного прочного и легкого 
пластика. Для проведения про- 
цедур парафинотерапии.

Обеспечивает надежную фикса-
цию парафиновой ванны на те- 
лежке, что является залогом бе- 
зопасности клиента и мастера.

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ 
ДЕПИЛЯЦИИ
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ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



Depilève Paraffin
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Компания Depilève разработала препараты для процедур парафинотерапии, которые 
глубоко увлажняют и смягчают кожу. 

Нанесенный на кожу расплавленный парафин отдает тепло медленно и постепенно, 
что полностью исключает риск ожогов. При повышении температуры тканей расши-
ряются сосуды микроциркуляторного русла, усиливается местный кровоток. После 
одного сеанса парафинотерапии повышается упругость кожи и повышается эластич-
ность, что делает процедуру  незаменимой для сухой и увядающей кожи.
Широкий ассортимент препаратов дополняет терапевтический эффект парафина и 
усиливает эффект косметических процедур.
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ПАРАФИНЫ

Арт. 401012

Арт. 401028

Арт. 401027

ПАРАФИН ПЕРСИКОВЫЙ
увлажняющий 
Нежный персиковый парафин оказывает превос-
ходное увлажняющее действие, благодаря витами-
ну Е и персиковому маслу. Обогащен маслами 
авокадо и монои для придания коже гладкости.
 Для парафинотерапии рук. 
Упаковка: брикеты 6 штук, коробка 2,7 кг

ПАРАФИН С МАСЛОМ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА / природный антисептик
Великолепный парафин со стимулирующим дейст- 
вием, обогащен экстрактами имбиря и эфирного 
масла тимьяна. 
Парафин обладает антисептическими свойствами 
благодаря содержанию масла чайного дерева, 
смягчает и увлажняет кожу. 
Для парафинотерапии ног. 

ПАРАФИН ЛАВАНДОВЫЙ
антиоксидантное действие
Антиоксидантная формула парафина, обогащена 
маслами конопли и виноградных косточек, которые 
защищают кожу от негативного воздействия внешних 
факторов. Тонкий аромат эфирного масла лаванды 
способствует максимальной релаксации.  
Для парафинотерапии рук. 
Упаковка: брикеты 6 штук, коробка 2,7 кг
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Арт. 403008

Арт. 1205001

ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН
Идеальный выбор для увлажнения кожи в труднодоступных 
областях (колени, локти). Великолепно подходит для клиентов, 
имеющих противопоказания для традиционных парафинов 
или в летний период.

ПАРАФИН «МОЛОКО С МЕДОМ» для лица
Нежный белый парафин высокой степени очистки, с витами-
ном Е, содержит обезжиренное молоко, лактозу и белок 
молочной сыворотки. Увлажняет кожу, делает её гладкой и 

бархатистой. Имеет низкую температуру плавления. 
Для парафинотерапии лица. 

Банка 400 гр

ПАРАФИНЫ

1. Нанесите на марлевую
маску 3-4 слоя парафина с
помощью кисти. 

3. Приподнимите нижний
край марлевой маски и сни-
мите ее вместе с парафином. 
Нанесите защитный крем 
по типу кожи.

2. Оставьте на15 минут для 
усиления окклюзионных 
свойств и оптимального 
поглощения активных 
компонентов.



Арт. 1220014

Арт. 401001

НАГРЕВАТЕЛИ
ПАРАФИНА

400 g • Арт. 1201010
800 g • Арт. 1201002

ВАННА-НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАРАФИНА
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Профессиональная, легкая ванна-нагреватель, с глубокой ем- 
костью для полного погружения рук и ступней. Предназначена 
для разогрева парафина и поддержания его рабочей темпера-
туры. Снабжена пластиковой крышкой, кнопкой включения, 
регулятором температуры, световым индикатором работы 
термостата, шнуром питания.
В целях безопасности, в нагревателе имеется дополнительный 
встроенный термостат для предотвращения перегрева. 

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАРАФИНА
Предназначен для разогрева парафина в банке или 
стаканчике и поддержания его рабочей температуры. 
Нагреватель снабжен пластиковой крышкой, кнопкой 
включения, регулятором температуры, световым ин- 
дикатором работы термостата.

Тележка для ванночки с парафи-
ном, для СПА-педикюра. Выпол-
нена из высокопрочной пласт-
массы. Размер 40 х 60 см

ТЕЛЕЖКА "DEPILEVE"

Арт. 1401011

Тележка Depileve из высококачествен-
ного прочного и легкого пластика  для 
проведения процедур депиляции и па- 
рафинотерапии. 
Для проведения парафинотерапии необ- 
ходима комплектация специальной под- 
ставкой для ванночки. Имеет боковые 
полки, ящики и контейнер для отходов. 

Размеры: ширина 36,5 см х глубина 40 см х 
высота 90 см



НАБОР ДЛЯ 
ПАРАФИНОТЕРАПИИ 

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ ЛИЦА "DEPILEVE"

Арт. 1201004
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Профессиональный набор для парафинотерапии лица. 
Комплектация: 
• Нагреватель парафина 400 г
• Эмульсия Коллаген-Эластин 200 мл
• Держатель для банки
• Марлевые маски для парафинотерапии
• Повязки для волос 3 шт
• Защитные воротниковые кольца 50 шт 
• Парафин «Молоко с медом» 450 г
• Кисточка для нанесения парафина



200 мл • Арт. 401003
500 мл • Арт. 401018

220 мл • Арт. 401002А

220 мл • Арт. 401025
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ДЕРМО СПРЕЙ
Антисептический спрей для дезинфекции рук и 
ног перед процедурами парафинотерапии, мани- 
кюра, педикюра. При использовании спрея пара-
фин в ванне-нагревателе дольше остается чис- 
тым. 
Упаковка: 220 мл

200 мл • Арт. 401022

КРЕМ ПИЛЛИНГ ДЛЯ РУК
Крем-пилинг для рук с гранулами 
воска жожоба, экстрактами лимона 
и ромашки. 
Упаковка: 200 мл

200 мл • Арт. 401023

75 мл • Арт. 401024

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ РУК
Крем для рук увлажняющий 
с альфагидроксикислотами
Упаковка: 75 мл, 200 мл

ЭМУЛЬСИЯ КОЛЛАГЕН ЭЛАСТИН ПЛЮС

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ
ПАРАФИНА ПАРА КЛИН
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ КОЖИ! 

Смягчающая нежирная эмульсия, обогащенная коллагеном и 
эластином для глубокого увлажнения и смягчения кожи. Для 
парафиновой терапии и ежедневного использования.
 Упаковка: 200, 500 мл

Специальный очиститель от пара-
фина, для удаления остатков пара-
фина с оборудования, пола, мебели.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ПАРАФИНОТЕРАПИИ 



Арт. 401006

Арт. 401005

Арт. 401004

Арт. 401016
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МАРЛЕВЫЕ МАСКИ
Применяются при парафинотерапии лица, 
с прорезями для глаз, носа и губ.
Упаковка: 50 шт

КИСТОЧКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
ЩЕТИНЫ
Кисточка из натуральной щетины для на- 
несения парафина. Специальная форма поз- 
воляет наносить парафин слоем необходи-
мой толщины. Белая ручка кисти легко 
очищается от остатков парафина. 

ЗАЩИТНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
Использование защитных пакетов гаран-
тирует сохранение теплового эффекта, за- 
щищает термоварежки или термоноски от 
загрязнения во время проведения проце-
дуры парафинотерапии.  
Упаковка: 100 шт

ТЕРМОНОСКИ  
ТЕРМОВАРЕЖКИ
Изготовлены из махровой ткани с 
застежкой-липучкой для фиксации на 
руке или ноге. Способствуют сохра-
нению тепла во время процедуры 
парафинотерапии.  

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ 
ПАРАФИНОТЕРАПИИ 

Арт. 401032
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ЛОСЬОНЫ 
«ADDICTION» 

ЛОСЬОН «ЗАГАДОЧНЫЙ»

400 мл • Арт. 1206046
200 мл • Арт. 1206041

400 мл • Арт. 1206042
200 мл • Арт. 1206043

400 мл • Арт. 1206044
200 мл • Арт. 1206045

Попробуй и полюби!

Лосьон с завораживающим, магнетическим, ув- 
лекающим ароматом с едва уловимыми древес-
ными нотами. Превосходно увлажняет, смягча-
ет и защищает кожу. Для рук и тела. 
Упаковка: 200, 400 мл

ЛОСЬОН «ЧУВСТВЕННЫЙ»
Лосьон с нежным и элегантным цве- 
точным ароматом. Превосходно ув- 
лажняет, смягчает и защищает кожу.  

Для рук и тела. 
Упаковка: 200, 400 мл

ЛОСЬОН «БОЖЕСТВЕННЫЙ»
Лосьон со страстным, соблазнительным, 
заманчивым фруктовым ароматом. Пре- 
nвосходно увлажняет, смягчает и защи-
щает кожу.  Для рук и тела. 
Упаковка: 200, 400 мл

ЛОСЬОНЫ «ADDICTION» 
 
Соблазнительные ароматы лосьонов для рук и тела линии 
ADDICTION окутают кожу тонким чувственным благоуханием. 
Формула лосьонов основана на аргановом масле, "жидком 
золоте"  пустыни Сахара, которое богато витамином Е и глубоко 
увлажняет кожу, предотвращая сухость и защищая от воздей-
ствия внешних факторов. Действие арганового масла дополня-
ют масла миндаля, ростков пшеницы и лесного ореха, которые 
придают коже бархатистую гладкость. Нежные тонкие ароматы 
сохраняются на долгое время.

NEW

NEW

NEW
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 

АРГАНОВОЕ МАСЛО:
Аргановое дерево произрастает в Марокко и, благодаря своим свойствам, является уникальным деревом в мире. Помимо косметиче-
ского применения его масло также используется при уходе за волосами и ногтями.
Названное "золотой жидкостью" аргановое масло превосходно подходит для ухода за кожей благодаря высокому содержанию 
витамина Е, который является идеальным для борьбы против старения и сухости кожи. Содержание токоферолов в аргановом масле 
стимулирует деятельность энзимов, связанных с процессами детоксикации и обладающих антиоксидантыми свойствами. Аргановое 
масло богато полиненасыщенными жирными кислотами (около 80%), наиболее важным из которых является линолевая кислота, 
способствующая регенерации кожи. Это важные компоненты для восстановления гидролипидного барьера кожи, стимулирования 
оксигенации клеток, поддержания оптимального уровня увлажнения и эластичности эпидермиса. 
Действие арганового масла:
• Питательное и укрепляющее 
• Антиоксидантное 
• Антисептическое 
• Регенерирующее 
• Способствует сохранению естественного гидролипидного слоя кожи
• Предотвращает преждевременное старение кожи, способствует ее омоложению 
• Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, успокаивает и смягчает кожу
• Увлажняет кожу, защищает ее от сухости и раздражения 
• Разглаживает морщины, не вызывает ощущения стягивания кожи 
• Защищает от воздействия внешних факторов 

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО
Исключительное растительное масло, богатое протеинами, минеральными солями и витаминами А, В и Е.
• Успокаивает, смягчает
• Восстанавливает гидробаланс
• Стимулирует процессы регенерации 
• Нейтрализует свободные радикалы

МАСЛО РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
Эффективно устраняет сухость и раздражение, смягчает кожу, повышает уровень влаги. Благодаря содержанию витамина Е, оказывает 
антиоксидантное действие, замедляет процессы старения.

МАСЛО ЛЕСНОГО ОРЕХА
Богато витаминами, минералами и белком, содержит жирные кислоты, которые хорошо успокаивают раздраженную кожу. Оказывает 
смягчающее и регенерирующее действие, превосходно впитывается, не оставляя жирного блеска. Уменьшает расширенные поры, 
подтягивает и тонизирует кожу. 

БЕНЗОМЕТИЛ
Сочетание 3-х жирорастворимых солнечных фильтров, которые  предохраняют кожу от УФ-лучей.

ЛОСЬОНЫ 
«ADDICTION» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕПИЛЯЦИИ №1 В МИРЕ

Эксклюзивный дистрибутор

www.depileve.ru

Москва: (495) 961-00-48; Регионы РФ: 8-800-200-21-61 (звонок бесплатный) www.smartbuy.ru  
Присоединяйтесь:       vk.com/smartbuyru         facebook.com/smartbuyru    
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