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ГРУППА DRV-PHYTOLAB И ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ РАУЛЬ ВИДАЛЬ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТАК НЕОБХОДИМЫЕ КОСМЕТОЛОГАМ.

Огромный коллектив компании DRV-Phytolab существует
и работет для самой прекрасной половины человечества!
Для милых дам!
С любовью, Рауль Видаль и К

НЕМНОГО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БРЕНДА DEPILEVE
Рауль Видаль в молодости переехал из Испании на Кубу, где стал работать парикмахером. Затем он решил воплотить в
жизнь «Американскую мечту», переехал в Майами, а через пару лет в Нью-Йорк, где открыл свой первый парикмахерский
салон на 5-ой Авеню.
В Нью-Йорке он прожил 10 лет, за это время он преуспел и открыл собственный бизнес по изготовлению париков.
Это было первое приобщение к миру прекрасной половины человечества. Дела шли успешно, но его как никогда
тянуло обратно в Испанию, что и побудило его продать свои компании и вместе с семьей вернуться домой.
В Испании г-н Видаль основал компанию Monna Lisa, которая стала самой влиятельной испанской компанией по изготовлению париков в 1960-ые. И уже в 1965 году г-н Видаль получил награду от Министра Иностранных дел за достигнутые
успехи в экспорте своей продукции.
В 1966 году он изобрел революционную систему восковой эпиляции и назвал ее Depileve. Новый способ удаления
волос был быстрее, чище и полюбился клиентам, т.к. температура воска была ниже, чем в традиционном методе.
Когда Depileve прижился в Испании, г-н Видаль решил вывести его на мировой уровень.
За несколько лет бренд быстро получил признание по всему миру. Сегодня Depileve по-прежнему сердце и символ
компании, признанный мировой лидер в области профессиональной эпиляции, используемый миллионом косметологов по всему миру.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЕПИЛЯЦИИ, ПРИЗНАННАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
Испанская профессиональная система депиляции и
парафинотерапии Depileve на протяжении многих лет с
успехом используется профессионалами в более чем
87 странах мира.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
И ПАРАФИНОТЕРАПИИ
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
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 процедур
парафинотерапии.
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 подготовки воска к работе.
Особое внимание Depileve уделяет препаратам до и после депиляции, стремясь
сделать работу специалиста максимально эффективной и комфортной для клиента,
обеспечить высокое качество проводимых процедур.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОФЕССИОНАЛА РАБОТА С ПРОДУКЦИЕЙ БРЕНДА DEPILEVE ЯВЛЯЕТСЯ
СИНОНИМОМ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА, ПРЕСТИЖА И ЭФФЕКТИВНОСТИ.

СИСТЕМЫ ДЕПИЛЯЦИИ:

Пленочный воск
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Воск в банках

Воск в катриджах

Горячий воск

ЭВОЛЮЦИЯ

в процедурах депиляции
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АНТИ-ЭЙДЖ ДЕПИЛЯЦИЯ
4G – ДВЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ОДНОЙ
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ПЛЕНОЧНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
3G ВОСКОМ
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ПЛЕНОЧНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
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САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
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СТРЕЙЧ ДЕПИЛЯЦИЯ
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БИОЭПИЛЯЦИЯ

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛОСОК
ВРЕМЕНА КЛЕОПАТРЫ:
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ПРИ
ПОМОЩИ ВОСКОВЫХ МАСОК

ПЕРВАЯ В МИРЕ
ПРОЦЕДУРА ДЕПИЛЯЦИИ,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
эпиляция
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ННАЯ
НТОВА
ЗАПАТЕ МУЛА
ФОР

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА
включает коэнзим Q10, филаменты морской ДНК и натуральный увлажняющий фактор для стимуляции, регенерации и замедления процессов старения.
ЭТА ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДАРИТ СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ
И РАСКРОЕТ КРАСОТУ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ КОЖИ!
Линия Cerazyme® от компании Depileve делает шаг за пределы привычной депиляции
воском!
Инновационная программа, объединяющая омоложение кожи с деликатным и безболезненным удалением волос, для уникальной процедуры депиляции в сочетании с
уходом за кожей.

1-й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
Удаляет макияж, включая водостойкую косметику, подготавливает кожу
к депиляции, увлажняет и смягчает кожу. Можно использовать в области вокруг глаз и линии губ. Успокаивает и смягчает кожу, нет липкости
и жирных следов. Улучшает адгезию воска. Более легкая и безболезненная депиляция.
Активные компоненты: фукогель, экстракт календулы, бисаболол.
400 мл • Арт. 1204894

2-й ШАГ: ДЕПИЛЯЦИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БУМАЖНЫХ ПОЛОСОК
ВОСК-МАСКА С ДНК ПЛЕНОЧНЫЙ
Воск содержит минеральную смолу, которая предотвращает кожные
реакции и рекомендуется даже для самой чувствительной и нежной
кожи.
После нанесения воск работает как термо-маска, повышает увлажненность и улучшает проникновение активных компонентов в кожу. Открывает поры для наилучшего проникновения концентрата с ДНК. За счет
тепла усиливается кровообращение, что улучшает распределение
активных компонентов в коже. Эффективно удаляет волосы, обеспечивая идеальную гладкость даже очень чувствительной коже.
ВОСК МЕНЯЕТ ЦВЕТ.
Активные компоненты: коэнзим Q10, натуральный увлажняющий
фактор, нити ДНК, масло семян мака.
400 мл • Арт. 1208755
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800 мл • Арт. 1208748

3-й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОНЦЕНТРАТ С ДНК ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛИЦА,
ПОДМЫШЕК И ИНТИМНЫХ ЗОН
Активная сыворотка-концентрат с омолаживающими, антиоксидантными и
регенерирующими компонентами подтягивает и укрепляет кожу, обеспечивает
глубокое увлажнение, повышает эластичность. Замедляет процессы увядания,
делает кожу гладкой и нежной. Стимулирует процессы регенерации и репарации. Уменьшает реакцию кожи на удаление волос и защищает ее во время
процедуры.
Активные компоненты: коэнзим Q10, натуральный увлажняющий фактор, нити
ДНК, масло семян мака.
9 x 10 мл • Арт. 1204900

КОНЦЕНТРАТ С ДНК ДВОЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕЛА
Сыворотка-концентрат, специально разработанная для ухода за кожей тела и
борьбы с дряблостью, сухостью, потерей эластичности и другими возрастными изменениями. Оказывает укрепляющее и подтягивающее действие, восстанавливает уровень увлажнения и замедляет процессы старения, нейтрализует
свободные радикалы. Придает коже гладкость и защищает во время процедуры, уменьшая негативную реакцию кожи на депиляцию.
Активные компоненты: коэнзим Q10, натуральный увлажняющий фактор, нити
ДНК, масло семян мака.
30 мл • Арт. 1204917

4-й ШАГ: ПОСТДЕПИЛЯЦИОННЫЙ УХОД
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
И ПОДМЫШЕК С ДНК УСПОКАИВАЮЩИЙ
Крем-маска для лица, насыщенный активными омолаживающими, регенерирующими и антиоксидантными компонентами: нитями ДНК, коэнзимом Q10 и
маслом андиробы, имеет солнцезащитный фактор SPF 15. Увлажняет и смягчает кожу, оказывает подтягивающее и укрепляющее действие, замедляет
процессы старения и активизирует процессы восстановления. Этот успокаивающий и омолаживающий коктейль помогает предотвратить образование
морщин, обеспечивая гладкость и упругость кожи.
Активные компоненты: коэнзим Q10, химические фильтры, диоксид титана,
натуральный увлажняющий фактор, нити ДНК, масло андиробы.
200 мл • Арт. 1204856

БАЛЬЗАМ С ДНК ДЛЯ ТЕЛА SPF 15
Бальзам для тела с фактором SPF 15 создан с использованием нитей ДНК,
коэнзима Q10, натурального увлажняющего фактора и масла андиробы для
увлажнения, питания и невероятного комфорта кожи. Стимулирует процессы
регенерации и обеспечивает необходимую защиту от потери влаги. Подтягивает и укрепляет кожу, насыщает питательными веществами, жирными кислотами и омолаживающими компонентами, благодаря чему кожа тела становится гладкой, увлажненной и подтянутой.
Активные компоненты: коэнзим Q10, химические фильтры, диоксид титана,
натуральный увлажняющий фактор, нити ДНК, масло андиробы.
400 мл • Арт. 1204887
www.depileve.com
ww
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Пленочные воски соединили в себе все положительные
качества теплого и горячего воска. Используются абсолютно
на любых участках тела, без бумажных полосок, имеют
низкую температуру плавления, обладают превосходной
пластичностью и адгезией к волосам, не травмируют кожу,
их можно наносить на одну и ту же область несколько раз.
После застывания пленочный воск сохраняет пластичность,
чрезвычайно экономичен, слой его нанесения вдвое
тоньше, чем слой традиционного горячего воска.

ПЛЕНОЧНАЯ
ДЕПИЛЯЦИЯ

Без
полосок!!

Безболезненное
удаление волос
для достижения
гладкой, мягкой,
красивой кожи.
100% натуральные составы, включающие масла
карите, монои, кокосовое
масло идеальны для интимной депиляции, депиляции
лица и тела.
Для бразильской депиляции
мы
рекомендуем
специальные
пленочные
воски для интимных зон.
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Две 100% натуральных формулы с маслом ши и
маслом монои (вытяжкой цветков тиаре в масле
кокосового ореха) полностью повторяют рельеф
кожи, обеспечивая тщательное удаление волос даже
в самых труднодоступных местах.
Используются без бумажных полосок, абсолютно на
любых участках тела, а также удаляются с кожи без
остатка.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ

ВОСК-МАСКА С ДНК ПЛЕНОЧНЫЙ
Экономичен, удобен в использовании, максимально
комфортен для клиента за счет низкой температуры
плавления (38 градусов за 15-20минут).
После нанесения воск работает как термо-маска,
повышает увлажненность и улучшает проникновение
активных компонентов в кожу. Открывает поры для
наилучшего проникновения концентрата с ДНК. За
счет тепла усиливается кровообращение, что улучшает распределение активных компонентов в коже.
Эффективно удаляет волосы, обеспечивая идеальную
гладкость даже очень чувствительной коже. Воск
содержит цветовой индикатор, который показывает
его готовность к снятию с кожи.
Активные компоненты: коэнзим Q10, натуральный
увлажняющий фактор, нити ДНК, масло семян мака.
400 г • Арт. 1208755
800 г • Арт. 1208748

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ ПРЕМИУМ
С ДИОКСИДОМ ТИТАНА
Нежный пленочный воск с кремообразной
текстурой для депиляции без применения
бумажных полосок. Подходит для любого типа
кожи, в т.ч. сухой и чувствительной. Рекомендуется для удаления жестких и коротких волос.
Идеально подходит для депиляции подмышек и
зоны бикини.
500 г (в гранулах) • Арт. 1203046
800 г • Арт. 1203047

НОВИНКА

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ
С МАСЛОМ КАРИТЕ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Непрозрачный воск с кремообразной текстурой
молочно-желтого цвета, на основе масла карите,
натуральной смолы и каучуковых биополимеров,
используется без полосок. Рекомендован для сухой,
чувствительной и гиперчувствительной кожи, для
очень чувствительных участков лица и тела.
500 г (в гранулах) • Арт. 1203030
800 г • Арт. 1203007

эпиляция
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ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ
С МАСЛОМ МОНОИ

ВОСК БРОНЗОВЫЙ ДЛЯ МУЖЧИН

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 текстурой, используется без полосок, имеет короткое время
застывания, обладает превосходной эластичностью.
Для всех типов кожи и для всех зон тела и лица.

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
фолликулита, предотвращает врастание волос.
500 г (в гранулах) • Арт. 1203034

800 г • Арт. 1203009
400 г • Арт. 1203012

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ И БИКИНИ-ДИЗАЙНА
• Эксклюзивная формула
• Идеален для глубокого бикини

ИДЕАЛЕН ДЛЯ
БИКИНИ-ДИЗАЙНА

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ

Полупрозрачный воск телесного цвета на
основе смолы и каучуковых биополимеров, с нежной текстурой, используется
без полосок, имеет низкую температуру
плавления, разработан специально для
гиперчувствительных участков кожи и
для удаления жестких толстых волос.
Обогащен маслом кокоса и экстрактом
овса для защиты и смягчения кожи.
400 г • Арт. 1203010
800 г • Арт. 1203011

Остерегайтесь дешевых подделок или аналогов,
не имеющих ничего общего с интимным воском от Depileve.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
Высокопрофессиональная, эффективная, комфортная и безболезненная! Пленочные воски наносятся
тонким слоем и удаляются просто, без полосок. Они эластичны, быстро застывают и очень мягкие по
отношению к коже.

ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ

1

Смочите салфетку очищающим
лосьоном Dermobalance и
протрите участок кожи по
направлению роста волос.

2

Нанесите каплю подготовительного масла перед депиляцией Pre-Oil для создания
защитного барьера на коже и
уменьшения болевых ощущений при рывке. Натяните кожу
в направлении, противоположном нанесению воска и
нанесите на подготовленный
участок тонкий слой воска.

-

3

Держа лопатку вертикально,
кончиком распределите воск
по направлению роста волос,
края оставьте немного толще,
наподобие овальной полоски.

4

Приподнимите край. Другой
рукой придерживайте кожу.
Резким
рывком
удалите
полоску воска против роста
волос. Нанесите крем №4
Concealer для успокоения и
увлажнения кожи.

ЗОНА БИКИНИ

ДЕПИЛЯЦИЯ БИКИНИ

1

3

5

Смочите салфетку очищающим
лосьоном Dermobalance и
протрите участок кожи по
направлению роста волос.

Держа лопатку вертикально,
кончиком распределите воск
по направлению роста волос,края оставьте немного толще,
наподобие овальной полоски.

2

4

Нанесите каплю подготовительного масла перед депиляцией Pre-Oil для создания
защитного барьера на коже и
уменьшения болевых ощущений при рывке. Натяните кожу
в направлении, противоположном нанесению воска и
нанесите на подготовленный
участок тонкий слой воска.

Приподнимите край. Другой
рукой придерживайте кожу.
Резким
рывком
удалите
полоску воска против роста
волос.

Нанесите первую полоску на
нижнюю часть паха, другую
полоску – на верхнюю часть,
оставив между ними пространство. Нанесите крем №4
Concealer или Vitalderm для
успокоения и увлажнения
кожи.

эпиляция
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ТРАДИЦИОННЫЕ
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ
(ВАКСЫ)
УДОБНАЯ ФОРМА ВЫПУСКА
В ВИДЕ ГРАНУЛ

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 превосходный
результат процедуры депиляции.
Форма выпуска – в гранулах – позволяет разогреть необходимое количество горячего воска.
• Удобно дозировать • Ускоряет время разогрева

ВАКСА ХЛОРОФИЛЛОВАЯ В ГРАНУЛАХ
Насладитесь ощущением свежести и хорошего самочувствия, которое оставляет на коже хлорофилл после удаления волос. Горячий 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
Арт. 1203035

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 необходимое количество
воска для каждой процедуры.
Упаковка: гранулы в пакете 1 кг
Арт. 1203036

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОГО ТРЮФЕЛЯ

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА)
С ЭКСТРАКТОМ ЧАЯ РОЙБУШ

Депиляция «для гурманов» с горячим воском, содержащим экстракт черного трюфеля, станет незабываемой.
Воск не травмирует кожу, обладает превосходной
адгезией и прекрасно удаляет даже короткие жесткие
волоски.
Рекомендуется использовать для депиляции в областях
с повышенной чувствительностью.
Две упаковки 500 г

Горячий воск с экстрактом чая ройбуш придаст процедуре удаления нежелательных волос экзотические ноты.
Приятная текстура воска обеспечивает высокое качество
процедуры удаления нежелательных волос и не травмирует кожу. Рекомендуется использовать для депиляции
в областях с повышенной чувствительностью.
Две упаковки 500 г

1 кг • Арт. 1203040

1 кг • Арт. 123039

NEW
10
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ГОРЯЧАЯ НАТУРАЛЬНАЯ
ВАКСА «ЗОЛОТО»
Оригинальный состав кремообразной консистенции.
Изготовлен из натуральной сосновой смолы, натурального пчелиного воска и ланолина для поддержания
эластичности при низкой температуре.
Две упаковки 500 г
1 кг • Арт. 1205005

ТРАДИЦИОННЫЕ
ГОРЯЧИЕ ВОСКИ
(ВАКСЫ)

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
ОЛИВКОВАЯ ВАКСА
Горячий воск с кремообразной текстурой, содержит оливковое масло первого отжима.
Наносится тонким слоем. Идеально подходит
для сухой кожи благодаря своим питательным,
смягчающим и антиоксидантным свойствам.
Две упаковки 500 г
1 кг • Арт. 1205006

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
ХЛОРОФИЛЛОВАЯ ВАКСА
Горячий воск с легкой кремообразной текстурой,
содержит хлорофилл. Наносится средним слоем.
Для нормальной кожи и жестких волос.
Две упаковки 500 г
1 кг • Арт. 1205008

ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
АЗУЛЕНОВАЯ ВАКСА
ГОРЯЧАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
РОЗОВАЯ ВАКСА
Горячий воск с кремообразной текстурой необычайно легко
наносится, имеет короткое время застывания. Для чувствительной кожи, для удаления волос в деликатных областях.
Две упаковки 500 г

Горячий воск с легкой текстурой, содержит
азулен, снижающий дискомфорт во время и
после депиляции. Специальная формула
снижения дискомфорта. Наносится средним
слоем. Для чувствительной кожи, для всех
типов волос.
Две упаковки 500 г
1 кг • Арт. 1205003

1 кг • Арт. 1205004

эпиляция
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ВОСКИ В БАНКАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛОСОК

ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ
Матовый кремообразный воск голубовато-зеленоватого цвета. Обладает противовоспалительными свойствами, гипоаллергенен. Идеально подходит для тонкой,
чувствительной кожи, для лица и деликатных областей.
400 г • Арт. 1203002
800 г • Арт. 1202003

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ
Классический натуральный воск на основе сосновой
смолы. Прозрачный, медового цвета, с однородной
легкой текстурой воск идеально подходит для депиляции на больших поверхностях, рекомендован для
нормальной кожи. Обладает превосходной адгезией.
Благодаря жидкой консистенции воск очень экономичен.
400 г • Арт. 1203001
800 г • Арт. 1202007

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.
400 г • Арт. 1203003
800 г • Арт. 1202004

ВОСК ЛАВАНДОВЫЙ
Новая формула для тонкой чувствительной кожи.
Легкий воск на основе натуральной сосновой смолы с
маслом лаванды, деликатно удаляет волосы, делает
кожу гладкой и мягкой. Рекомендуется использование
воска на ногах, области бикини, подмышек и лица.
400 г • Арт. 1203032
800 г • Арт. 1203033

эпиляция
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ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ
В КАРТРИДЖАХ

ВОСК В КАРТРИДЖАХ

ФОРМУЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (NG)
Гипоаллергенные теплые воски серии NG разработаны специально для чувствительной и гиперчувствительной кожи, для клиентов с аллергией на сосновую смолу. Биополимеры, входящие в состав
воска, обеспечивают превосходную пластичность, тонкое нанесение, минимальный расход и великолепное удаление нежелательных волос.

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ NG

ВОСК РОЗОВЫЙ
С ТАЛЬКОМ NG
Непрозрачный кремообразный плотный воск розового цвета, с диоксидом
титана, на основе натуральной смолы.
Для чувствительной и гиперчувствительной кожи. Позволяет деликатно
удалить волосы, оказывает минимальное травмирующее действие на
кожу.

Гипоаллергенный воск цвета светлого
меда, деликатно и эффективно удаляет
нежелательные волосы. Не оставляет
ощущения липкости на коже после
использования.
100 г • Арт. 1204304
NEW

100 г • Арт. 1204014

ВОСК КАРИТЕ NG
Непрозрачный нежный воск молочно-желтого цвета, имеющий кремообразную текстуру, содержит масло
карите и диоксид титана. Для чувствительной, тонкой кожи, для всех типов
волос.
100 г • Арт. 1204303

ВОСК ОЛИВКОВЫЙ NG
Воск оливкового цвета с легкой
текстурой, содержащий натуральное
оливковое масло. Подходит для всех
типов кожи, для всех типов волос, в
том числе жестких и коротких волос.
Идеален для сухой и чувствительной
кожи.

ВОСК РОЗОВЫЙ NG
Непрозрачный кремообразный плотный
воск розового цвета с диоксидом титана.
Для чувствительной и гиперчувствительной кожи, для всех типов волос. Оказывает
минимальное травмирующее действие на
кожу.
100 г • Арт. 1204305

ВОСК АЛОЭ ВЕРА NG
Воск оливкового цвета с легкой текстурой, содержащий натуральное оливковое масло. Подходит для всех типов
кожи, для всех типов волос, в том числе
жестких и коротких волос. Идеален для
сухой и чувствительной кожи.
100 г • Арт. 1204306

100 г • Арт. 1204306

ВОСК ИЛАНГ-ИЛАНГ
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 г • Арт. 1204008

ВОСК КРИСТАЛЬНЫЙ
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ ВОСК С ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ФОРМУЛОЙ. НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ!
Прозрачный легкий воск небесно-голубого
цвета на основе биополимеров, не содержит древесной смолы. Рекомендован для
чувствительной и гиперчувствительной
кожи. Содержит гидролизованный морской
коллаген. Обладает превосходной адгезией, не оставляет следов на коже.
100 г • Арт. 1204017
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3 ШАГА К ВЕЛИКОЛЕПНОМУ
РЕЗУЛЬТАТУ

КОСМЕТИКА
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Препараты Depileve для подготовки кожи к процедуре
депиляции и ухода за ней после процедуры созданы для
обеспечения эффективного удаления волос, уменьшения
дискомфорта и устранения реакций кожи после процедуры. Каждое средство разработано специально для определенных целей и особого применения.

ЛОСЬОН ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
«ДЕРМО БАЛАНС»
Лосьон очищает кожу перед процедурой депиляции, улучшает адгезию
воска к волосам, в том числе к коротким. Обладает легким охлаждающим действием, уменьшает болезненные ощущения во время процедуры, оказывает антибактериальное действие.
Для всех типов кожи, включая чувствительную. Идеальное средство
для подготовки кожи к работе пленочными восками.
220 мл • Арт. 1206040

СПЕЦИАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
РАБОТЫ
С ПЛЕНОЧНЫМИ
ВОСКАМИ

ГЕЛЬ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Обладает криогенным успокаивающим
действием, освежает кожу, обладает сосудосуживающим действием.
Идеален для применения в теплое время
года. Используется как до, так и после
депиляции.
Активные компоненты: экстракт миндаля,
масло чайного дерева, экстракт виргинской лещины.
500 мл • Арт. 1206003
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДО И ПОСЛЕ
ДЕПИЛЯЦИИ

эпиляция
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КОСМЕТИКА
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ

Водорастворимое азуленовое масло для удаления
остатков воска после депиляции, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и успокаивающим
действием.

Крем, обогащенный экстрактами ромашки и алоэ,
эффективно успокаивает кожу, снимает раздражение,
обладает увлажняющим действием.
Используется после депиляции, наносится толстым
слоем, как успокаивающая маска, после чего излишки
удаляются салфеткой.

350 мл • Арт. 1207029
500 мл • Арт. 1206005

200 мл • Арт. 1206037

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА VELONA
Специальный гель Velona, содержащий экстракт алоэ
вера (99% в составе препарата!). Гель создан для завершения процедуры депиляция. Снимает раздражение,
гиперемию. Подходит для использования после электрои фотоэпиляции, а также снятия покраснений после
процедуры восковой депиляции.
500 мл • Арт. 1206023

99%

ЭКСТРАКТА АЛОЭ ВЕРА
В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА!
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ТЕРАПИЯ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРОСШИХ
ВОЛОС FOLISAN
Эффективное средство против врастания волос и воспаления после депиляции и бритья. Для женщин и мужчин,
для любого участка тела: области бикини, подмышек,
ног, подбородка и т.д. Устраняет раздражение и гиперемию после бритья и депиляции.
150 г • Арт. 1209033

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ

ЛОСЬОН FOLISAN ПРОТИВ ВРОСШИХ
ВОЛОС ДЛЯ ИНТИМНЫХ ЗОН
Эффективное средство против вросших волос и профилактики врастания волос, разработано специально для
области бикини, подмышек, подбородка. Предотвращает гиперкератоз, способствует уменьшению покраснения и раздражения после депиляции. Шариковый
аппликатор позволяет использовать 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
6 флаконов по 10 мл • Арт. 1206020

ЗОЛОТОЙ КОНЦЕНТРАТ
Средство для замедления роста волос с легкой гелеобразной текстурой, способствующей легкому нанесению.
Подходит для применения на лице и чувствительных
зонах. Используется сразу после удаления волос, перед
применением молочка или очищающего масла.
Упаковка: 10 амп. по 10 мл
10 амп. • Арт. 1207001

ДЕПИЛМУСС
Мусс двойного действия эффективно
ослабляет рост волос, одновременно
придает свежесть и ощущение легкости
уставшим ногам. Это средство идеально
как для завершения процедуры депиляции в салоне, так и для домашнего применения в промежуток между процедурами
депиляции.
200 мл • Арт. 1206018

эпиляция
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
ПОЛОСКИ

ПОЛОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Нетканые полоски для депиляции, выполненные из высококачественного нетканого материала, обеспечивают превосходную
адгезию. Не рвутся и не расслаиваются. Выпускаются различных
размеров для лица и для тела.

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ
ДЕПИЛЯЦИИ ВОЛОС НА ЛИЦЕ
Нетканые полоски для депиляции. Не рвутся и не расслаиваются.
Размер 3 х 12,5 см, плотность 100 г, упаковка 100 шт.
Арт. 1209012

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ «DEPILEVE CLASSIC»

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ «DEPILEVE ПЛЮС»

Нетканые полоски для депиляции тела.
Не рвутся и не расслаиваются.
Размер 7,0 х 20 см, плотность 100 г, упаковка 100 шт.

Нетканые полоски для депиляции тела. Превосходная
адгезия. Не рвутся и не расслаиваются.
Размер 7,5 х 23 см, плотность 100 г, упаковка 100 шт.

Арт. 1209034

Арт. 1209004

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ В БОКСЕ
Практичная большая упаковка нетканых
полосок для депиляции. Не рвутся и не
расслаиваются. Размер 7,5 х 23 см, упаковка
400 шт.
Арт. 1209013

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ В РУЛОНЕ
Рулон нетканой бумаги для депиляции. Практичная большая упаковка, удобна для нарезки полосок необходимого размера. Бумага не рвется и не
расслаивается.
Арт. 1206029
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
ШПАТЕЛИ

ОДНОРАЗОВЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА
Одноразовые шпатели малого размера для лица.
Из высококачественной древесины, используются для
нанесения воска.
Упаковка: 100 шт.
Арт. 1208009

ОДНОРАЗОВЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА
Одноразовые деревянные шпатели для лица и тела.
Позволяют наносить воск тонким слоем, не нагреваются
от воска.
Упаковка: 100 шт.
Арт. 1208005

эпиляция
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ
ДЕПИЛЯЦИИ

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ
Позволяет достать из нагревателя горячую емкость
(банку, стаканчик). Специальный изгиб на держателе
позволяет удалять со шпателя избыточное количество
воска.
Арт. 1208003

ВОРОТНИКОВЫЕ КОЛЬЦА

ТРАФАРЕТЫ

Воротниковые кольца из плотной бумаги предназначены для защиты рабочей поверхности нагревателя от попадания воска внутрь нагревателя.
Упаковка 50 шт.
Для нагревателей на 400 г и 800 г

Трафареты «полумесяц» и «стрелка» (9x7см), самоклеющиеся для бикини-дизайна и блеск-тату.

400 г • Арт. 1208011
800 г • Арт. 1208010
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Арт. 1210002
Арт. 1210005

КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Тележка Depileve из высококачественного, прочного и
легкого пластика для проведения процедур депиляции
и парафинотерапии.
Для
проведения
парафинотерапии
необходима
комплектация специальной подставкой для ванночки.
Имеет боковые полки, ящики и контейнер для отходов.
Размеры: ширина 36,5 см х глубина 40 см х высота 90 см

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Арт. 1401011

ВЕРХНЯЯ ПОЛКА ПОД
НАГРЕВАТЕЛИ ВОСКА
Подставка на тележку Depileve
для нагревателя воска, из высококачественного
прочного
и
легкого пластика. Для проведения процедур депиляции.
Арт. 1220002

эпиляция
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НАГРЕВАТЕЛИ
ВОСКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КАРТРИДЖЕЙ,
БАЗА И ДВА ПИСТОЛЕТА
Нагреватель воска предназначен для одновременного
разогрева двух 100-граммовых картриджей с воском и
поддержания их рабочей температуры. Нагреватели,
имеющие удобную форму, позволяют провести процедуру быстро и комфортно.
Арт. 1201016

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕХОДНИК
Позволяет подключать два нагревателя
одновременно в один шнур питания.
Арт. 1220010

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗ
Соединитель для нагревателей Depileve
в один профессиональный блок.
Подходит только для нагревателей
Depileve.
Арт. 1220000
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НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО,
ПЛЕНОЧНОГО
И БАНОЧНОГО ВОСКА

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА/
ПАРАФИНА, 400 г

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА/
ПАРАФИНА, 800 г

Нагреватель воска с температурным диапазоном 40120°С. Предназначен для разогрева теплого или горячего воска в банке или стаканчике и поддержания его
рабочей температуры.

Нагреватель воска с температурным диапазоном 40120°С. Предназначен для разогрева теплого или горячего воска в банке или стаканчике и поддержания его
рабочей температуры.

400 г • Арт. 1201010

800 г • Арт. 1201002

ЕМКОСТЬ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ВОСКА/
ПАРАФИНА

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ
И МЕБЕЛИ ОТ ВОСКА

Емкости для разогрева воска и парафина в нагревателях на 400 и 800 г. Позволяют использовать нагреватель для работы с различными видами воска.
Используются для разогрева горячего или гранулированного воска.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ!!

400 г • Арт. 1208001
800 г • Арт. 1208002

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
220 мл • Арт. 1206008
1000 мл • Арт. 1206022
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1208755

Воск-маска с ДНК пленочный
CERAZYME 800 г

1208748

Воск пленочный Премиум
с диоксидом титана 800 г
Воск пленочный в гранулах
Премиум с диоксидом титана 500 г
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спина

•

•

•

бикини

•

•

•

ноги

•

•

лицо

•

загорелая

•

руки

со сниженным
тонусом

•

грудь

Воск-маска с ДНК пленочный
CERAZYME 400 г

•

•

подмышки

1203011

чувствительная

Воск для интимной депиляции 800 г

сухая

1203010

ЗОНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

нормальная

Воск для интимной депиляции 400 г

ТИП КОЖИ

•

тонкие

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ПЛЕНОЧНЫМ ВОСКОМ

ТИП ВОЛОС

стойкие

АРТИКУЛ

жесткие

ТИП ВОСКА

HAIR REMOVAL SYSTEM
средние

WE

•

1203047

•

1203046

Воск в гранулах пленочный
с маслом карите 500 г

1203030

Воск пленочный с маслом карите
EXTRA FILM 800 г

1203007

Воск пленочный в гранулах
Бронзовый (для мужчин) 500 г

1203034

Воск пленочный с маслом монои
EXTRA FILM 400 г

1203012

Воск пленочный с маслом монои
EXTRA FILM 800 г

1203009

•

•

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ГОРЯЧИМ ВОСКОМ
Вакса в гранулах розовая 1 кг

1203036

Горячая вакса розовая 0,5 кг

1205004

Вакса в гранулах хлорофилловая 1 кг

1203035

Горячая вакса хлорофилловая 0,5 кг

1205008

Горячая вакса азуленовая 0,5 кг

1205003

•

•

•

•

•

•

•

Горячая вакса натуральная 0,5 кг

1205005

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Горячая вакса оливковая 0,5 кг

1205006

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Горячая вакса с экстрактом чая
ройбуш 0,5 кг

1203039

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Горячая вакса с экстрактом черного
трюфеля 0,5 кг

1203040

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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•

•

1202002

•

•

•

•

•

•

Воск банановый 800 г

1203045

•

•

•

•

•

•

Воск бронзовый (для мужчин) 800 г

1203048

•

•

•

•

•

•

Воск розовый с тальком 800 г

1203037

•

•

•

•

•

•

Воск с экстрактом плодов
финиковой пальмы 800 г

1203038

•

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с воском
кристальный с коллагеном 100 г

1204017

•

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с воском
алоэ вера 100 г

1204300

•

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с воском
иланг-иланг 100 г

1204008

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с воском
карите 100 г NG

1204303

•

•

•

•

•

Картридж стандартный
с натуральным воском 100 г NG

1204304

•

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с оливковым 1204306
воском 100 г NG

•

•

•

•

•

•

Картридж стандартный с розовым
воском 100 г NG

1204305

•

•

•

•

Картридж стандартный с розовым
воском и тальком 100г NG

1203041

•

•

•

•

Воск азуленовый 800 г

1202003

Воск лавандовый 400 г

1203032

Воск лавандовый 800 г

1203033

Воск оливковый 400 г

1203003

Воск оливковый 800 г

1202004

Воск алоэ вера 800 г
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•

•

•

•

•

•

•

бикини

•

1203002

ноги

•

Воск азуленовый 400 г

грудь

•

1202007

подмышки

•

Воск натуральный 800 г

руки

нормальная

•

1203001

ЗОНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

лицо

стойкие

•

Воск натуральный 400 г

чувствительная

жесткие

•

СТРЕЙЧ ДЕПИЛЯЦИЯ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОСОК)

сухая

средние

ТИП КОЖИ
загорелая

ТИП ВОЛОС

АРТИКУЛ

тонкие

ТИП ВОСКА

HAIR REMOVAL SYSTEM
со сниженным
тонусом

WE

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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•
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ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Компания Depileve 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 расширяются сосуды микроциркуляторного русла, усиливается местный
кровоток. После одного сеанса парафинотерапии повышается упругость кожи и
повышается эластичность, что делает
процедуру незаменимой для сухой и
увядающей кожи.
Широкий
ассортимент
препаратов
дополняет терапевтический эффект
парафина и усиливает эффект косметических процедур.

НАГРЕВАТЕЛИ
ПАРАФИНА

Полноценная процедура парафинотерапии рук и ног
может производиться исключительно методом погружения в емкость с расплавленным парафином.
Нанесение парафина при помощи пульверизатора не
имеет ничего общего с парафинотерапией. Это всего
лишь маркетинговый ход.

ВАННА-НАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПАРАФИНА
Профессиональная, легкая ванна-нагреватель, с
глубокой емкостью для полного погружения рук и
ступней. Предназначена для разогрева парафина
и поддержания его рабочей температуры. 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.
Арт. 401001

ПАРАФИНЫ

ПАРАФИН ПЕРСИКОВЫЙ /
увлажняющий
Нежный персиковый парафин оказывает превосходное увлажняющее действие, благодаря витамину Е и
персиковому маслу. Обогащен маслами авокадо и
монои для придания коже гладкости.
Для парафинотерапии рук и ног.
Упаковка: брикет 450 г, коробка – 6 брикетов.
Арт. 401012

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 и ног.
Упаковка: брикет 450 г, коробка – 6 брикетов.
Арт. 401027

ПАРАФИН С МАСЛОМ ЧАЙНОГО
ДЕРЕВА / природный антисептик
Великолепный парафин со стимулирующим действием обогащен экстрактами имбиря и эфирного
масла тимьяна.
Парафин обладает антисептическими свойствами
благодаря содержанию масла чайного дерева,
смягчает и увлажняет кожу.
Для парафинотерапии ног.
Упаковка: брикет 450 г, коробка – 6 брикетов.
Арт. 401028
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ПАРАФИНЫ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА
СОДЕРЖИТ ВИТАМИНЫ А И Е

ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН
С ВИТАМИНАМИ А И Е
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
• Эксклюзивная запатентованная формула (не имеет ничего
общего с вазелином, который продают на российском рынке под
видом холодного парафина).
• Не содержит отдушек и красителей.
• Идеально подходит для полноценной процедуры парафинотерапии для проблемной кожи с признаками купероза.
• Идеально подходит для полноценной процедуры парафинотерапии для клиентов, склонных к аллергическим реакциям.
• Идеально подходит для «неудобных» частей тела: колени, локти.
• Идеально подходит для полноценной процедуры парафинотерапии в жаркое время года без дополнительного теплового
воздействия.

Опасайтесь дешевых подделок

450 мл • Арт. 1205001

ПАРАФИН «МОЛОКО С МЕДОМ» для лица
Нежный белый парафин высокой степени очистки, с витамином
Е, содержит обезжиренное молоко, лактозу и белок молочной
сыворотки. Увлажняет кожу, делает ее гладкой и бархатистой.
Имеет низкую температуру плавления.
Для парафинотерапии лица.
400 г • Арт. 403008

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

2. Оставьте на 15 минут для усиления окклюзионных свойств и
оптимального поглощения активных компонентов.

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

эпиляция
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ПАРАФИНОТЕРАПИИ

ЭМУЛЬСИЯ КОЛЛАГЕН
ЭЛАСТИН ПЛЮС
Эксклюзивная формула за счет запатентованного
комплекса лаборатории Фитолаб.
Термоактивная эмульсия обогащена коллагеном и
эластином. Максимальный эффект проникновения
активных веществ достигается только под воздействием
теплого парафина.
При повседневном использовании рекомендуется не
просто нанести на кожу, но и сопроводить легким
разогревающим массажем рук или ног.
Упаковка: 200, 500 мл

ДЕРМО-СПРЕЙ
Антисептический спрей (антисептик) для дезинфекции
рук и ног перед процедурами парафинотерапии,
маникюра, педикюра. При использовании спрея парафин в ванне-нагревателе дольше остается чистым.
Идеален для санитарной обработки рук мастера.
Упаковка: 220 мл
220 мл • Арт. 401002А

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

Безопасность

КРЕМ-ПИЛИНГ
ДЛЯ РУК
Крем-пилинг для рук с
гранулами воска жожоба,
экстрактами
лимона
и
ромашки.
Упаковка: 200 мл
200 мл • Арт. 401022
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КРЕМ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ РУК
Крем для рук увлажняющий
с альфагидроксикислотами.
Упаковка: 200 мл
200 мл • Арт. 401023

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ПАРАФИНОТЕРАПИИ

МАРЛЕВЫЕ МАСКИ
Применяются при парафинотерапии лица, с прорезями
для глаз, носа и губ.
Упаковка: 50 шт.
Арт. 401032

ЗАЩИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
Использование защитных пакетов гарантирует сохранение теплового эффекта, защищает термоварежки или
термоноски от загрязнения во время проведения процедуры парафинотерапии.
Упаковка: 100 шт.
Арт. 401004

КИСТОЧКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
ЩЕТИНЫ
Кисточка из натуральной
щетины для нанесения парафина. Специальная форма
позволяет наносить парафин
слоем необходимой толщины. Белая ручка кисти легко
очищается от остатков парафина.

КОМПЛЕКС ДЛЯ
ПАРАФИНОТЕРАПИИ
ПЕДИКЮРНЫЙ
Тележка для ванночки с парафином, для
SPA-педикюра. Выполнена из высокопрочной пластмассы. Размер 40 х 60 см.
Арт. 1220014

Арт. 401016

ТЕРМОНОСКИ
ТЕРМОВАРЕЖКИ
Изготовлены из махровой ткани с застежкой-липучкой
для фиксации на руке или ноге. Способствуют сохранению тепла во время процедуры парафинотерапии.
Термоноски • Арт. 401006
Термоварежки • Арт. 401005
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ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПАРАФИНОТЕРАПИИ РУК

1. Снимите все украшения и
очистите руки «Дермо
Спреем».

2. Нанесите крем-пилинг
«Дермопил»,
выполните
эксфолиацию.

3. Нанесите эмульсию «Коллаген
Эластин
Плюс»,
выполните массаж рук до
полного
впитывания
препарата.

4. Кратковременно погружайте кисть руки в парафин (до 5 раз), каждый раз
давая парафину застыть.

5. Наденьте на руку защитный пластиковый пакет.

6. Поместите руку в махровую варежку и тщательно
закройте. Повторите процедуру для другой руки.

7. Через 10-20 минут
снимите варежку, затем
снимите парафин вместе с
защитным пакетом единым
слоем.

8. На чистую руку нанесите
«Увлажняющий крем с
А.Н.А.» до полного впитывания.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПАРАФИНОТЕРАПИИ НОГ

1. Обработайте кожу ног
антисептическим лосьоном
«Дермо Спрей».

2. Нанесите крем-пилинг
«Дермопил»,
выполните
эксфолиацию.

3.
Нанесите
эмульсию
«Коллаген Эластин Плюс»,
выполните массаж ног до
полного
впитывания
препарата.

4. Погружайте стопу в
ванночку с парафином (до
5 раз), каждый раз давая
парафину застыть, пока на
коже не образуется ровный
слой парафина.

5. Наденьте на ногу защитный пластиковый пакет.

6. Наденьте на ногу носок
из махровой ткани. Повторите процедуру для другой
ноги.

7. Через 20 минут снимите
носки,
затем
парафин
вместе с защитным пакетом.

8. На чистую ногу нанесите
«Увлажняющий крем с
А.Н.А.» до полного впитывания.
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ШКОЛА ДЕПИЛЯЦИИ

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ DEPILÈVE
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «СМАРТ БАЙ»
нацелены на знакомство и получение практических навыков с использованием продукции.
• Теплые воски.
• Пленочные воски.
• Горячие воски.
• Базовая линия средств по уходу за кожей.
• Люкс процедуры депиляции с использованием воска на основе экстракта Черного Трюфеля
или Воска Премиум класса с диоксидом титана.
• ANTI AGE депиляция – эксклюзивная процедура для VIP клиентов.
ОХВАТЫВАЕМЫЕ ТЕМАТИКИ:
• правильное положение клиента
• оптимальное использование восков
• сочетание методик и повышение
эффективности процедур

ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
1. ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Обзор препаратов для депиляции DEPILEVE
Professional
• Профессиональная депиляция:
Возможности разных текстур воска;
Назначение различных видов воска;
Индивидуальный подход к клиенту;
Демонстрация процедур.
• Профессиональная парафинотерапия
Индивидуальный подбор парафина для клиента;
Особенности применения на разных зонах,
показания к процедуре;
Уход «ДО» и «ПОСЛЕ» парафинотерапии;
Демонстрация процедуры.
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПОСТАНОВКА
РУКИ).
Индивидуальное обучение с постановкой руки
и отработка на моделях всех техник депиляции
на разных зонах.
3. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ для отработки
техник для начинающих специалистов –
выпускников и студентов специализированных
учебных заведений.

DEPILEVE – ЭТО БРЕНД, ПРИЗНАННЫЙ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ В 87 СТРАНАХ МИРА*

ИИ

А ДЕПИЛЯЦ

АЯ СИСТЕМ
ССИОНАЛЬН

ПРОФЕ

ve.ru

www.depile

Эксклюзивный дистрибьютор

Москва: +7 (495) 565-38-74 ; Регионы РФ: 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный) www.smartbuy.ru
Присоединяйтесь:
vk.com/smartbuyru
facebook.com/smartbuyru

Ver. 140916

* на основании статистики, собранной производителем, по объему
совокупных продаж восков и производных в 2015 году в 120 странах мира.

