






600 гр

СОСТАВ: глюкоза, фруктоза, вода, камедь акации (пластификатор),
лимонная кислота(стабилизатор).





ПЛОТНОСТЬ





СОСТАВ: глюкоза, фруктоза, вода, пищевой краситель, пищевой 
ароматизатор, камедь акации (пластификатор),лимонная кислота
(стабилизатор).



Восков� деп�яц�

Полимерные воски

Подходит для депиляции на самой чувствительной коже



0

Универсальный 

(жесткий, пушковый волос)
8

8
 как с пушковым, так и средней жесткости)

с волосом





Средство 2 в 1:
Очищает кожу ДО депиляции

удаляет липкий слой после депиляции

 подходит для кожи лица



Идеально подходит для очищения 
«горячих» зон и процедуры

 восковой депиляции.



Тальк с оксидом цинка

Тальк мелкодисперсный
высокой степени очистки



Применяется для депиляции «горячих зон». 
Идеален для закрытия процедуры 

проблемной и жирной кожи.



Сливки с Д-пантенолом
 «Классические»

Уход за кожей по�е деп�яции

Для увлажнения нормальной кожи.



стягивает поры, способствует заживлению ран,

   Для  нормальной и сухой кожи  Для  сухой и чувствительной кожи Для проблемной, комбинированной кожи 



 За счет легкой  кремообразной текстуры 
идеально подходит в летний период
Можно использовать на коже лица



 

    Для жирной и комбинированной кожиДля любого типа кожи Для чувствительной кожиДля сухой, увядающей кожи

Идеальны для приготовления масок
Можно использовать в качестве тоника по типу кожи

В депиляции использовать как прослойку перед завершающим кремом



 

 

Созданы на основе пчелиного воска, содержат масло авокадо,
экстракты кедровых шишек, календулы, витамины А Е F
Лидер продаж благодаря прекрасным ароматам 

Подходят для ОЧЕНЬ сухой 
и раздраженной кожи

Питательный мусс (Виноград, Малина, Ванильное мороженое)



 

 Идеально для закрытия бикини
чтобы успокоить кожу. Cозданы на основе диатомитовой земли

 на натуральном составе  

Не рекомендуется использовать на поврежденной коже

 



Не рекомендуется использовать на поврежденной коже  



Для ежедневного применения  

 Для ежедневного применения, 
начиная с 2 раз в неделю 



 
Идеален не только для домашнего применения, 

но и в качестве дополнительной
 процедуры - бонуса  для клиента. 



 
Средство 3 в 1 :

-гель для душа
-средство для интимной гигиены

-молочко для снятия макияжа



 «Цитрусовый микс» подойдет для утреннего пробуждения

«Шоколад/мята» успокоит и расслабит перед сном





Подходит для нежного пилинга лица







ы
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