
ВОСКИ,  
СРЕДСТВА  
ДО И ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 



ПОДГОТОВКА  
ШАГ №1 

Гель подготовительный перед депиляцией 
250 мл Cristaline NG 

арт. 403021NG 
 

Тальк косметический с ментолом 250 мл 
Cristaline NG 

арт. 403026NG 



ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ NG 

Подготавливает к процедуре с 
использованием горячих и пленочных восков.  
• Высокая степень очистки  
• Создает тонкое защитное покрытие, 

предохраняя кожу от перегрева и 
травматизации. 

 

Цвет: белый Текстура: порошок 
Зоны применения: любые области лица и 
тела 
Тип кожи: все типы кожи, включая 
гиперчувствительную 

250 мл 
арт. 403026NG 

ПОДГОТОВКА  
ШАГ №1 



ГЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ NG 

• Очищает кожу перед процедурой 
депиляции 

• Удаляет остатки косметических средств и 
загрязнения  

• Улучшает адгезию воска к волосам 
• Упрощает процесс удаления коротких 

волос.  
Активные компоненты: экстракт  календулы, 
ментол, бисаболол, камфора, экстракт 
гамамелиса 
Зоны применения: любые области лица и 
тела 
Тип кожи: все типы кожи 

ПОДГОТОВКА  
ШАГ №1 

250 мл  
арт. 403021NG 



В КАРТРИДЖАХ 
ТЕПЛЫЙ ВОСК 

Воск натуральный в картридже 100мл 
COLOR CRISTALINE арт. 404209 

 
Воск с зеленым чаем в картридже 100мл 

COLOR CRISTALINE арт. 404211 
 

Воск с маслом розы Москуэта в картридже 
100мл COLOR CRISTALINE арт. 404212  

 
Воск хлорофилловый в картридже 100мл 

COLOR CRISTALINE арт. 404210 

ДЕПИЛЯЦИЯ 



УДАЛЕНИЕ 

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ 
COLOR CRISTALINE  

Воск на основе сосновой смолы и 
микронизированного белого воска без 
добавок.  
 
Текстура: легкий, прозрачный воск  
Цвет: светлого меда  
Нанесение: тонким слоем  
Использование: с бумажными полосками 
Типы кожи: для всех типов кожи  
Типы волос: для всех типов волос, 
особенно для жестких волос.  

Картридж 100мл   
Арт. 404209 

ВОЛОС  



ВОСК С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ 
COLOR CRISTALINE  

Зеленый чай, входящий в состав воска, 
оказывает противовоспалительное и 
тонизирующее действие. 
 
Текстура: полупрозрачный воск  
Цвет: светло-зеленый 
Нанесение: тонким слоем  
Использование: с бумажными полосками 
Типы кожи: для тонкой, сухой кожи  
Типы волос: для всех типов волос, 
особенно для жестких волос.  

Картридж 100мл   
Арт. 404211 

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС  



УДАЛЕНИЕ 

ВОСК С МАСЛОМ РОЗЫ МОСКУЭТА 
COLOR CRISTALINE  

Воск с нежной пластичной текстурой, 
обогащенный маслом чилийской розы.  
 
Текстура: кремообразный, непрозрачный 
воск  
Цвет: нежно - розовый 
Нанесение: слой средней толщины 
Использование: с бумажными полосками 
Типы кожи: для сухой, чувствительной кожи  
Типы волос: для всех типов волос, особенно 
для жестких волос.  

Картридж 100мл   
Арт. 404212 

ВОЛОС  



УДАЛЕНИЕ 

ВОСК ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ 
COLOR CRISTALINE  

Хлорофилл, входящий в состав 
формулы, защищает, смягчает и 
увлажняет кожу. 
  

Текстура: легкий, полупрозрачный воск  
Цвет: зеленый 
Нанесение: тонким слоем  
Использование: с бумажными 
полосками 
Типы кожи: для сухой и нормальной 
кожи  
Типы волос: для всех типов волос, 
особенно для жестких волос.  

Картридж 100мл   
Арт. 404210 

ВОЛОС  



ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК В ГРАНУЛАХ 
 Пленочный воск с маслом розы москуэта в 

гранулах 
пакет 1 кг арт. 404221 

 
Пленочный воск натуральный в гранулах, 

пакет 1 кг арт.  404220 
 

Пленочный воск азуленовый в гранулах  
пакет 1 кг арт. 404222 

 
Пленочный винный воск в гранулах  

пакет 1 кг арт. 404223 

ДЕПИЛЯЦИЯ 



Текстура: воск легкий, прозрачный, очень 
пластичный 
Цвет: медово - желтый 
Время застывания: короткое  
Зоны применения: руки, ноги, лицо,  
подмышки, деликатные зоны 
Тип кожи: все типы кожи,  
включая чувствительную 
Тип волос: все типы волос,  
особенно жесткие 

УДАЛЕНИЕ 

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК 
НАТУРАЛЬНЫЙ В ГРАНУЛАХ 

ВОЛОС  

пакет 1 кг  
арт.  404220 



Текстура: очень пластичный, нежный воск 
Цвет: нежно-розовый 
Время застывания: среднее 
Зоны применения: руки, ноги, лицо, 
подмышки, деликатные зоны, особенно 
глубокое бикини 
Тип кожи: для сухой,  
чувствительной кожи 
Тип волос: все типы волос,  
особенно жесткие 

УДАЛЕНИЕ 

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК С МАСЛОМ 
РОЗЫ МОСКУЭТА В ГРАНУЛАХ 

ВОЛОС  

пакет 1 кг  
арт.  404221 



Текстура: воск легкий, прозрачный,         
очень пластичный 
Цвет: фиолетово – красный  
Время застывания: короткое  
Зоны применения: руки, ноги, лицо,  
подмышки, деликатные зоны 
Тип кожи: для тонкой,  
чувствительной кожи 
Тип волос: все типы волос,  
особенно жесткие 

УДАЛЕНИЕ 

ПЛЕНОЧНЫЙ ВИННЫЙ  
ВОСК В ГРАНУЛАХ 

ВОЛОС  

пакет 1 кг  
арт.  404223 



Цвет: сине-зеленый   
Текстура: воск легкий, прозрачный, очень 
пластичный 
Время застывания: короткое  
Зоны применения: руки, ноги, лицо,  
подмышки, деликатные зоны 
Тип кожи: для чувствительной и 
гиперчувствительной кожи 
Тип волос: все типы волос,  
особенно жесткие 

УДАЛЕНИЕ 

ПЛЕНОЧНЫЙ АЗУЛЕНОВЫЙ  
ВОСК В ГРАНУЛАХ 

ВОЛОС  

пакет 1 кг  
арт.  404222 



ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ   

ШАГ №2 

Масло очищающее после депиляции 250 мл 
Cristaline NG 

250 мл арт. 403022NG 



• Удаляет остатки воска,  
• Эффективно успокаивает  
• Смягчает раздраженную кожу 
Активные компоненты: экстракт 
календулы, экстракт ромашки, витамин  Е 
Текстура: легкое масло  
Зоны применения: любые области лица и 
тела 
Тип кожи: все типы кожи, особенно 
чувствительная 

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ ПОСЛЕ 
ДЕПИЛЯЦИИ  

ОЧИЩЕНИЕ 
ШАГ №2 

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ   

250 мл  
арт. 403022NG 



• Восстанавливает гидролипидную мантию кожи  
• Устраняет покраснения.  
• Защищает и успокаивает кожу.  
Активные компоненты: экстракт кокоса, 
пантенол, экстракты рускуса, фукуса, масло 
виноградной косточки, экстракт рисовых отрубей, 
алоэ, календулы, витамин Е 
Цвет: белый Текстура: эмульсия 
Зоны применения: любые зоны тела 
Тип кожи: для всех типов кожи  
 

Идеально подходит для ежедневного 
увлажнения и питания кожи 

УСТРАНЕНИЕ 
ШАГ №3 

РАЗДРАЖЕНИЯ 

250 мл  
арт. 403023NG 

ЭМУЛЬСИЯ КОКОСОВАЯ ПОСЛЕ 
ДЕПИЛЯЦИИ  



• Предотвращает появление гиперкератоза, 
возникающего в результате травмирующего 
воздействия при удалении волос 

• Предотвращает врастание.  

• Обладает антисептическим действием.  
Активные компоненты: салициловая кислота 
Цвет: нейтральный 
Текстура: жидкость  
Зоны применения: любые области лица и тела 
с проблемой врастания волос 
Тип кожи: все типы кожи 

ТЕРАПИЯ 
ШАГ №4 

ВРАСТАНИЯ ВОЛОС 

250 мл,  
Арт. 403025 NG 

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ 
ВОЛОС 



ТЕРАПИЯ 
ШАГ №4 

ВРАСТАНИЯ ВОЛОС 

250 мл,  
Арт. 403024 NG 

ГЕЛЬ ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ЗОН 
• Предотвращает появление гиперкератоза, 

возникающего в результате травмирующего 
воздействия при удалении волос 

• Предотвращает врастание.  

• Обладает антисептическим действием.  
Активные компоненты: экстракты хмеля, омелы, 
шалфея, туи, папаин 
Цвет: нейтральный 
Зоны применения: любые области с проблемой 
врастания волос, особенно деликатные зоны 
Тип кожи: для чувствительной и 
гиперчувствительной кожи  



• ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ПРОДУКЦИИ 

• ДЕМОКРАТИЧНЫЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ  

• НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОЦЕДУР 

• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



ГАРАНТ ВАШЕГО УСПЕШНОГО  
ПРОДВИЖЕНИЯ В КРАСИВОМ БИЗНЕСЕ 

Москва, Олонецкий проезд, д.4 к.2  тел. +7 495 961-0048  
для регионов РФ 8-800-200-2161 (звонок бесплатный),  

www.smartbuy.ru 


