
Испанская компания Depileve предлагает комплексные профессиональные системы удаления волос, которые 
применяются для депиляции на любых участках лица и тела. Составы различных восков и косметической про-
дукции подобраны специально для каждого типа кожи и волос, для обеспечения эффективной и бережной 
депиляции. Все средства Depileve создаются с использованием современных технологий и соблюдением ев-
ропейских стандартов качества,  имеет сертификаты ISO9001 и GMP, свидетельствующие о высочайшем каче-
стве исходного сырья и косметических препаратов. Продукция бренда Depileve, известная на 5 континентах,  
для профессионалов всего мира является синонимом качества, эффективности и успеха.   

ДЕПИЛЯЦИЯ
И ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Нагреватели различной модификации 
обеспечивают быстрый нагрев воска 
до рабочего состояния в широком тем-
пературном диапазоне. В ассортимен-
те представлены модели, подходящие 
для стандартных картриджей любого 
бренда, для разогрева банок 400 и 800 
грамм, для воска в гранулах и брикетах. 
Нагреватели  выполнены из качествен-
ных материалов, которые обеспечивают 
долгий срок службы и надежность при 
регулярном использовании в условиях 
салона. 



WD916 СТАКАН ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, GEZATONE

Сменная металлическая емкость с удобной ручкой станет незаменимым помощником масте-
ра депиляции,позволяя соблюдать гигиенические нормы процедуры и использовать разные 
виды материала. Рассчитана на высокие температуры до 100–120 °С. Остатки вещества лег-
ко удаляются при использовании специального очистителя. Не применять хлорсодержащие 
дезинфектанты во избежание коррозии металла.

Арт. 1201020P

WD916 РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА И ПАРАФИНА, 400 Г, 
GEZATONE

Корпус нагревателя сделан из прочного пластика, устойчивого к высоким температурам. Све-
товой индикатор покажет время готовности материала, а встроенный терморегулятор позво-
ляет поддерживать рабочую  температуру. Съемная чаша с ручкой предохраняет от риска 
ожога, покрытие стакана легко чистится.

Арт. 1201020

НАГРЕВАТЕЛИ ВОСКА/ПАРАФИНА

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВОСКА В КАРТРИДЖАХ

РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ С ВОСКОМ WD639 GEZATONE 

Современный и удобный разогреватель воска на один картридж.
Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 20 Вт
Диапазон рабочих температур: 15...35 °С
Габаритные размеры: 180х210х110 мм
В комплекте сетевой шнур 1 шт. 

Арт. 1306006

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



ВОСКИ
В КАТРИДЖАХ

Депиляция с использованием картрид- 
жей является быстрой, простой и гиги-
еничной процедурой, которая макси-
мально популярна для удаления нежела-
тельных волос в области рук и ног.

Воски в картриджах производятся  
на основе сосновой смолы, полимер-
ной смолы, микронизированного воска  
и различных добавок, подобранных  
с учетом особенностей кожи и волос. 
Температура плавления воска варьирует  
в пределах 37-38 градусов, для процеду-
ры необходимо использовать специаль-
ные нагреватели и бумажные полоски. 



НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК DEPILEVE 

Классический воск, идеален для депиляции на боль-
ших поверхностях, для нормальных волос и кожи. 
Прозрачный, медового цвета, с однородной тексту-
рой не оставляет следов на коже. 

Арт. 1204304 Упаковка: картридж 100 г

ВОСК РОЗОВЫЙ NG DEPILEVE 

Непрозрачный кремообразный плотный воск розового цвета с диоксидом титана. Для чувствительной и гиперчувствительной кожи,  
для всех типов волос. Оказывает минимальное травмирующее действие на кожу.

Арт. 1204305 Упаковка: картридж 100 г 

МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ CRISTALINE

Нежная текстура обеспечивает комфортное удале-
ние волос и не вызывает раздражения. Благодаря 
сосновой смоле, микрокристаллическому воску, па-
рафину и диоксиду титана , воск легко и равномер-
но наносится на кожу, обладает хорошей адгезией и 
эффективно удаляет волосы любого типа.

Арт. 404242П Упаковка: картридж 100 г 

РОЗОВЫЙ ВОСК CRISTALINE

Мягкий кремообразный воск нежного цвета для 
депиляции с бумажными полосками. Минимизи-
рует реакцию кожи на удаление волос, обладает 
хорошей адгезией, наносится равномерным слоем. 
Формула на основе смолы, микрокристаллического 
воска, парафина и диоксида титана хорошо удаляет 
волосы любого типа.

Арт. 404241П Упаковка: картридж 100 г 

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК CRISTALINE

Теплый жирорастворимый воск медового цвета на 
основе натуральной смолы для депиляции с исполь-
зованием бумажных полосок. Обладает хорошей 
адгезией, обеспечивает высокое качество удаления 
нежелательных волос. Легкая, прозрачная конси-
стенция воска обуславливает экономичный расход.

Арт. 404239П Упаковка: картридж 100 г 

АЗУЛЕНОВЫЙ CRISTALINE

Теплый  воск в картридже оказывает незначитель-
ное действие на кожу и обладает хорошей адгезией 
к волосам. Деликатная формула на основе сочета-
ния сосновой смолы, микрокристаллического воска 
и парафина бережно удаляет волосы, легко нано-
сится на кожу равномерным слоем и имеет эконо-
мичный расход.

Арт. 404240П Упаковка: картридж 100 г 

ВОСК АЛОЭ ВЕРА NG DEPILEVE 

Прозрачный воск зеленого цвета, имеющий легкую 
текстуру. Идеален для нормальной кожи, обладает 
увлажняющим действием. Температура плавления – 
37 °С.

Арт. 1204300 Упаковка: картридж 100 г

ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ В КАРТРИДЖАХ

ВОСК АЛОЭ ВЕРА CRISTALINE

Воск в картридже с роликом с высокими адгезивны-
ми свойствами. Для чувствительной и гиперчувстви-
тельной кожи, для всех типов волос. Эффективно 
удаляет волосы.

Арт. 404206 Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК РОЗОВЫЙ CRISTALINE   

Плотный кремообразный, непрозрачный воск иде-
ально подходит для чувствительной и гиперчув-
ствительной кожи. Деликатно удаляет волосы, при 
минимальной травматизации.

Арт. 404208 Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ CRISTALINE 

Натуральный классический полупрозрачный воск 
золотисто-желтого цвета. Обладает великолепной 
адгезией и имеет короткое время застывания. Для 
всех типов кожи, включая чувствительную.

Арт.   404207 Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ CRISTALINE
  
Воск в картридже с роликом с высокими адгезив-
ным свойствами. Для всех типов кожи, включая 
чувствительную, склонную к раздражению. Имеет 
короткое время застывания. Эффективно удаляет 
волосы.

Арт. 404205 Упаковка: картридж с роликом 100 мл

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



ПЛЕНОЧНЫЕ
ВОСКИ

Пленочные воски обладают высокой 
пластичность и низкой температурой 
плавления (38-39 градусов), что полно-
стью исключает риск ожогов. Наличие 
в составе каучуковых и виниловых по-
лимеров обеспечивает высокую пла-
стичность, воск полностью повторяет 
рельеф кожи, поэтому его использова-
ние эффективно в зонах подмышечных 
впадин, бикини, на лице. 

Разогретый пленочный воск наносится 
при помощи шпателя или «пальцевым 
методом», абсолютно не травмирует 
кожу, великолепно удаляет волосы раз-
ной длины и толщины.



ВОСК В ГРАНУЛАХ ПЛЕНОЧНЫЙ 
С МАСЛОМ КАРИТЕ 

Непрозрачный воск молочного цвета с кремообраз-
ной текстурой. Создан на основе чистой смолы  
с добавлением масла карите. Температура плавле-
ния – 39 °С. 

Арт. 1203030 Упаковка: 500 г 

АЗУЛЕНОВЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легкий, пластичный воск с добавлением экстракт 
ромашки - азулена деликатно действует на кожу, 
минимизирует раздражение. Очень пластичен по-
сле застывания, легко наносится на любые участ-
ки кожи и позволяет получить «чистый» результат 
даже в труднодоступных зонах.

Арт. 404234П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легкая текстура обладает высокой адгезией и стой-
костью к разрывам. Удаляет даже короткие жест-
кие волоски, оказывая при этом минимальное дей-
ствие на кожу. Воск полностью повторяет рельеф 
кожи и может использоваться в любых зонах тела.

Арт. 404237П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

НАТУРАЛЬНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Экономичен, очень пластичен и полностью повторя-
ет рельеф кожи в рабочей зоне. Из за низкой темпе-
ратуры плавления полностью исключен риск нега-
тивного воздействия на кожу во время процедуры.

Арт. 404233П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Мягкий, нежный высоко пластичный воск комфор-
тно наносится на кожу, минимально травмирует, 
наносится тонким слоем, обладает хорошими ад-
гезивными качествами. Низкая температура плав-
ления обеспечивает комфортное нанесение воска  
и полностью исключает риск ожога кожи.

Арт. 404238П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ 
ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легко наносится, полностью повторяя рельеф 
кожи. Характеризуются высоким уровнем адгезии к 
волосам и обеспечивает «чистое» удаление волос. 
Экономичен и комфортен в работе.

Арт. 404236П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

РОЗОВЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легко наносится, пластичен и обладает высокими 
адгезивными свойствами. Диоксид титана и масло 
персиковых косточек уменьшают реакцию кожи на 
депиляцию, снижают красноту и придают коже мяг-
кость. 

Арт. 404235П Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

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

ИНТИМНЫЙ ВОСК

Высококачественный воск предназначен исклю-
чительно для интимной депиляции. Обогащенный 
маслом какао и экстрактом овса, обладает про-
тивовоспалительным и увлажняющим действием, 
успокаивает и тонизирует кожу.

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

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ КАРИТЕ 

Непрозрачный воск молочно-желтого цвета на ос-
нове чистой смолы с кремообразной текстурой, 
используется без полосок, подходит для очень чув-
ствительных участков кожи и для удаления волос, 
плохо поддающихся депиляции.

Арт. 1203007 Упаковка: 800 г

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ МОНОИ

Перламутровый полупрозрачный воск цвета ма-
лахита на основе чистой смолы с кремообразной 
текстурой не рвется, сохраняя свою эластичность 
при отрывании его от кожи. Имеет приятный запах. 
Температура плавления – 39 °С.

Арт. 1203009 Упаковка: 800 г 



ТРАДИЦИОННЫЕ
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ (ВАКСЫ)

И СТРЕЙЧ ДЕПИЛЯЦИЯ

Горячий воск содержит в составе нату-
ральную смолу, пчелиный воск, пара-
фин, натуральные добавки и различные 
компоненты, представленные расти-
тельными экстрактами и маслами. Тем-
пература плавления данного вида воска 
варьирует в пределах 45-47 градусов. 
Горячий воск выпускается в гранулиро-
ванной форме, в дисках, в «таблетках», 
в форме брусков и больших брикетов. 
Разогретый воск наносится при помощи 
шпателя на обрабатываемую поверх-
ность и удаляется без использования бу-
мажных полосок.  



АЗУЛЕНОВАЯ ВАКСА 

Традиционная горячая вакса голубоватого 
цвета содержит азулен. Для кожи, склон-
ной к раздражению. Наносить средним по 
толщине слоем, время застывания – корот-
кое. Температура плавления –46 °С.

Арт. 1205003 
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г) 

РОЗОВАЯ ВАКСА

Традиционная горячая вакса розового цвета 
идеальна для зоны бикини и чувствительной 
кожи. Наносить средним слоем, время засты-
вания – короткое. Температура плавления – 
46 °С.

Арт. 1205004  
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г)  

ЗОЛОТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
ВАКСА

Традиционная горячая вакса желтого цвета. 
Наносить средним по толщине слоем. Время 
застывания – короткое. Температура 
плавления – 46 °С.

Арт. 1205005
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г)

ОЛИВКОВАЯ ВАКСА

Традиционная горячая вакса содержит олив-
ковое масло. Идеальна для сухой кожи. Вре-
мя застывания – среднее, позволяет нанести 
ваксу на 3 зоны. Температура плавления – 
47 °С. 

Арт. 1205006
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г) 

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА ТРАДИЦИОННАЯ)

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



КОСМЕТИКА
ДО И ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Качество депиляции зависит не только 
от воска, но и от ухода за кожей. 

Благодаря средствам подготовитель-
ного этапа, удаление  нежелательных 
волос проходит более комфортно, а ис-
пользование косметических препаратов 
завершающего этапа не только успокаи-
вает кожу и очищает от остатков воска, 
но и обеспечивает дополнительный 
уход, предотвращает врастание волос  
и замедляет их рост.



ГЕЛЬ FOLISAN ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ 
ВОЛОС DEPILEVE

Гель с уникальным составом предотвращает  
врастание волос в подмышечной области и зоне 
бикини после депиляции, оставляя кожу нежной  
и гладкой. 

Арт. 1206020 Упаковка: 6 флаконов по 10 мл 
                                          с роликом-аппликатором       
                                             для точного нанесения.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВОСКА 
И ПАРАФИНА ЦИТРУСОВЫЙ 
CITRI CLEAN DEPILEVE
 
снятие воска с предметов
(не применять на коже!)

Очиститель с приятным цитрусовым ароматом для 
удаления остатков воска с любых поверхностей, 
включая винил и пластик. Прекрасно очищает на-
греватели и любые другие поверхности. 

Арт. 1206008 Упаковка: 220 мл  
Арт. 1206022 Упаковка: 1000 мл  

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ № 3 DEPILEVE 

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

Арт. 1207029 Упаковка: флакон 350 мл 

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ 
ВОЛОС VELONA FOLISAN DEPILEVE 

Эффективное средство для профилактики вросших 
волос на основе салициловой кислоты. Оказывает 
успокаивающее действие, снимает раздражение 
после депиляции. Подходит для любого участка 
тела: область бикини, подмышек, ног, подбородка и 
т. д. Рекомендуется также после бритья.

Арт. 1209033 Упаковка: 150 мл

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА VELONA
DEPILEVE

Специальный гель Velona, содержащий экстракт 
алоэ вера, для завершения процедуры депиляции. 
Снимает раздражение, гиперемию. Подходит для 
использования после электро- и фотоэпиляции. 

Арт. 1206023 Упаковка: 500 мл 

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

ЛОСЬОН ПРОТИВ 
ВРАСТАНИЯ ВОЛОС

Лосьон содержит поверхностно-действующие ак-
тивные компоненты, обладающие легким эксфо-
лирующим действием, возникающим в результате 
травмирующего воздействия при удалении волос, 
тем самым предотвращая их врастание. Обладает 
антисептическим действием, устраняет раздра-
жение. Может использоваться на любых участках 
тела. Способствует уменьшению покраснения и 
раздражения после бритья.  

Арт. 403025NG Упаковка: 250 мл 

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Жидкое, легкое, водорастворимое масло для очище-
ния кожи от остатков воска после проведения проце-
дуры депиляции. Масло удаляет остатки воска с кожи, 
эффективно успокаивает и смягчает раздраженную 
кожу, оказывает антисептическое действие. Обла-
дает антибактериальным, противовоспалительным  
и успокаивающим действием, устраняет раздражение. 

Арт. 403022NG Упаковка: 250 мл 
Арт. 403028NG Упаковка: 500 мл

ТАЛЬК КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
С МЕНТОЛОМ

Тальк высокой степени очистки для подготовки 
кожи к процедуре депиляции с использованием го-
рячих и пленочных восков, предохраняет кожу от 
перегрева и травматизации. Используется при де-
пиляции в зонах с повышенной чувствительностью, 
в области подмышек при повышенном потоотделе-
нии и в области бикини для уменьшения негативных 
ощущений.

Арт. 403020NG Упаковка: 250 мл



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ДЕПИЛЯЦИИ

При проведении восковой депиляции 
мастеру необходимы расходные ма-
териалы и аксессуары. Одноразовые 
шпатели для нанесения воска различных 
форм и размеров из дерева максималь-
но гигиеничны и удобны в работе. 

Для работы теплым воском необходимы 
бумажные полоски, которые изготавли-
ваются из специального материала, не 
расслаиваются, не рвутся, обеспечи-
вают хорошую адгезию и качественное 
удаление волос. 



ПОЛОСКИ  
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В РУЛОНЕ

Полоски для тела Depileve (размер 7,5 см х 100 м, 
рулон с базой-держателем, позволяет отрезать по-
лоски необходимой длины). Прекрасно приклеива-
ются к воску, благодаря чему на коже не остается 
воска. 
Не рвутся, не расслаиваются.

Арт. 1206029 Упаковка: рулон 85 м

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
DEPILEVE CLASSIC

Полоски для тела Depileve (7,5 х 22,5 см). Прекрасно 
приклеиваются к воску, благодаря чему на коже не 
остается воска, не рвутся и не расслаиваются. 

Арт. 1209034 Упаковка: 100 шт.

БУМАГА  
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

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

Арт. 404302 Упаковка: 100 шт. (7 x 23 см)

ШПАТЕЛИ  ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОДНОРАЗОВЫЕ

Одноразовый деревянный шпатель для процедур 
депиляции. Обеспечивает гигиеничную депиляцию, 
позволяет наносить воск тонким слоем, не нагрева-
ется от воска.

Арт. 6503230 (стандарт)
Упаковка: шпатели для тела 100 шт.

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА

Одноразовые деревянные шпатели для тела. По-
зволяют наносить воск тонким слоем, не нагрева-
ются от воска.

Арт. 1208005
Упаковка: шпатели для лица 100 шт.

БУМАГА  
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

Бумага из высококачественного нетканого матери-
ала. Не растягивается, не рвется во время депиля-
ции, а также делает процедуру еще более комфорт-
ной и безболезненной.

Арт. 404301 Упаковка: рулон 92 м

КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ БУМАЖНОЕ 
С НАДРЕЗАМИ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Бумажное кольцо с надрезами надевают на емкость 
для воскоплава перед депиляцией и парафинотера-
пией. Изделие закрывает зазор между нагревате-
лем и банкой. В результате горячий воск и парафин 
не затекают в это пространство.

Арт. 6509414 Упаковка: 20 шт. 

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



ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Парафинотерапия за одну процеду-
ру оказывает выраженное увлажня-
ющее действие, повышает упругость  
и эластичность кожи, смягчает, устра-
няет шелушение.  Глубоко проника-
ющее тепло эффективно устраняет 
спазмы мышц, стимулирует детокси-
кацию, оказывает антистрессовое дей-
ствие, а также подготавливает кожу  
к процедурам массажа.

Косметический высокоочищенный па-
рафин с низкой температурой плавле-
ния содержит в составе растительные 
масла и активные компоненты, усилива-
ющее смягчающее и увлажняющее дей-
ствие. 



ВАННА – НАГРЕВАТЕЛЬ ПАРАФИНА, 2 КГ, GEZATONE, МОДЕЛЬ WW3550

Ванна для парафинотерапии рук и ног, для разогрева парафанго и камней для стоун-терапии. Объем ванны – 2 кг парафина. 
Внутреннее покрытие нагревателя – тефлон. Диапазон рабочих температур – до 70 °С. 

Арт. 401044

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

ПАРАФИН ДЛЯ ЛИЦА 
«МОЛОКО С МЕДОМ» 

Высокоочищенный белый парафин, обога-
щенный витамином Е, протеинами молока 
и меда. Используется в процедуре парафи-
нотерапии для лица.

Арт. 403008 Упаковка: банка 450 г

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

ПАРАФИН ПЕРСИКОВЫЙ 

Парафин с экстрактом персика и витамином Е глубоко увлажняет, питает и смягчает кожу. Имеет низкую температуру плав-
ления. Активные компоненты оказывают очищающее, антибактериальное и омолаживающее действие. Подходит для парафи-
нотерапии любых участков тела, идеален для увлажнения рук. Используется косметологами и мастерами ногтевого сервиса. 
После процедур с персиковым парафином кожа становится нежной и выглядит моложе.

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

ПАРАФИН С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Парафин с маслом чайного дерева и другими активными веществами в составе глубоко увлажняет и питает кожу. Отличается 
низкой температурой плавления. Натуральные компоненты оказывают смягчающее и успокаивающее действие. Подходит для 
парафинотерапии любых участков тела, для аппликаций и ванночек. Парафин идеален для парафинотерапии ног. Используется 
косметологами и специалистами ногтевого сервиса. После парафинотерапии кожа выглядит моложе, становится нежной и мяг-
кой.

Арт. 401028 Упаковка: коробка 2,76 кг (6 блоков по 450 г) 

ПАРАФИН ХОЛОДНЫЙ

Имеет кремообразную консистенцию и не 
требует нагрева. После процедуры кожа 
становится более нежной и мягкой. Холод-
ный парафин применяется в случае проти-
вопоказаний к горячей парафинотерапии  
и в летнее время.

Арт. 1205001 Упаковка: банка 450 г

ПАРАФИН ЛАВАНДОВЫЙ 

Парафин с эфирным маслом лаванды, маслами виноградных косточек и конопли. Активно увлажняет, питает и омолаживает 
кожу. Отличается низкой температурой плавления. Подходит для любых участков тела, идеален для парафинотерапии лица 
и рук, для ванночек и аппликаций. Натуральные компоненты обладают успокаивающими, антиоксидантными и смягчающими 
свойствами. После парафинотерапии кожа становится гладкой и свежей, выглядит моложе. Эффект заметен уже после первой 
процедуры.

Арт. 401027 Упаковка: коробка 2,76 кг (6 блоков по 450 г)



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

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ВИТАМИН Е»

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, устра-
няет признаки раздражения, воспаления и шелушения кожи. Витамин Е оказывает выраженное антиоксидантное действие, 
стимулирует процессы регенерации, препятствует сухости и обезвоживанию. 

Арт. 403010 Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «МАСЛО ШИ»

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, устра-
няет признаки раздражения, воспаления и шелушения кожи, обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процессы 
старения. Масло Ши, содержащее витамины A, D, E и F, стимулирует процессы регенерации и защищает кожу от внешнего 
негативного воздействия факторов внешней среды. 

Арт. 403011 Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «МАЛИНА»

Парафин с низкой температурой плавления и высокой пластичностью оказывает увлажняющее, смягчающее и успокаивающее 
действие на кожу благодаря содержанию экстракта малины. Экстракт малины стимулирует процессы регенерации, уменьшает 
проявления гиперкератоза, восстанавливает защитную гидролипидную мантию кожи. Эллаговая кислота оказывает мощное 
антиоксидантное действие, замедляя процессы старения; устраняет раздражение и смягчает кожу. Витамины А, В, Е, вхо-
дящие в состав формулы парафина, оказывают комплексное действие на кожу, стимулируя процессы регенерации, смягчая, 
восстанавливая и защищая от агрессивных воздействий.

Арт. 403014 Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ПЕРСИК»

Парафин высокой степени очистки, имеет низкую температуру плавления, обладает хорошей пластичностью. Эффективно 
смягчает и увлажняет кожу, устраняет микроповреждения, сухость и шелушение кожи. Персиковое масло превосходно ув-
лажняет, питает, смягчает и защищает кожу от негативного влияния факторов внешней среды. Выравнивает цвет и тон кожи. 
Это масло характеризуется высоким содержанием олеиновой кислоты и токоферолов, благодаря чему оказывает выражен-
ное антиоксидантное действие и замедляет процессы старения. Витамин Е оказывает мощное антиоксидантное действие, 
обеспечивает коже защиту от повреждения солнечными лучами и превосходно увлажняет кожу, укрепляя защитный гидроли-
пидный барьер, способствует сохранению влаги.

Арт. 403015 Упаковка: 450 г



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

ТЕРМОНОСКИ, ТЕРМОВАРЕЖКИ 

Из махровой ткани с подкладкой из хлопка. 

Арт. 401005/06 Упаковка: 1 пара 

ЗАЩИТНЫЕ ПАКЕТЫ CRISTALINE

Арт. 403009 Упаковка: 100 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ЭВКАЛИПТ» 

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, обла-
дает противоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим действием. Экстракт листьев чайного дерева великолепно 
успокаивает, стимулирует регенерацию и оказывает антисептическое действие. Экстракт эвкалипта также оказывает анти-
септическое действие. Аромат эвкалипта устраняет стресс и усталость.  

Арт. 403013 Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ШОКОЛАД»

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожу, устра-
няет признаки усталости кожи, воспаления и шелушения кожи. Масло какао содержит минеральные компоненты и витамины, 
оказывает выраженное антиоксидантное действие, делая кожу нежной, мягкой, гладкой и ухоженной.

Арт. 403012 Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «АПЕЛЬСИН»

Пластичный высокоочищенный парафин с легким ароматом апельсина имеет низкую температуру плавления. Устраняет су-
хость и дискомфорт на коже, увлажняет и смягчает, оказывает антисептическое действие. Замедляет процессы старения 
кожи и защищает от агрессивного влияния факторов внешней среды. Стимулирует процессы регенерации, восстанавливает 
микроповреждения, повышает упругость и улучшает цвет кожи. Апельсиновое масло превосходно смягчает кожу, устраняет 
сухость и шелушение, активизирует выработку коллагена и процессы регенерации, способствует быстрому обновлению кожи. 
Витамин Е оказывает мощное антиоксидантное действие, обеспечивает коже защиту от повреждения солнечными лучами и 
превосходно увлажняет кожу, укрепляя защитный гидролипидный барьер, способствует сохранению влаги. В результате кожа 
хорошо увлажнена на протяжении длительного времени, гладкая и мягкая.

Арт. 403016 Упаковка: 450 г


