Методическое
руководство
по применению профессиональных
средств марок Depilflax и Thuya

В данном методическом пособии мы бы хотели представить 2
ведущих бренда Depilflax100 и Thuya Professional, 2 компании с
мировым именемMAYSTARS.L. и THUYAS.L., находящихся на
территорииодного из самых динамичных и быстроразвивающихся регионов южной Европы, а также лидер промышленного производства в Испании – Каталонии.
Каталония - страна риска и спокойствия, это страна морская и
горная, современная и древняя, активная и спокойная, серьёзная и весёлая. Разве есть ещё в мире место, где перемешано и
сосуществует столько разного, и где Вы можете познакомиться с подобным разнообразием, воспользовавшись отличным
предложением столь высокого качества?
Компания Maystar расположена на побережье Средиземноморского побережья в городе Таррагона.Весь 25-летний опыт,
многолетние инновационные исследования, модернизированное производство компания были вложены в развитие и совершенствование марки Depilflax 100.И сегодня Depilflax 100это признанный во всем мире бренд высочайшего качества.
Собственная лаборатория и производство, высокотехнологичный подбор ингредиентов, строжайший контроль качества,
сбалансированный ассортимент и высококлассная работа
всего персонала компании сделали возможным изготовить
продукт САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

Компания Thuya S.L. начала свою деятельность в 1988 году
в «городе чудес» Барселоне. Сейчас марка Thuya Professional
является лидером испанской косметической индустрии в производстве средств для окрашивания бровей и ресниц, и химической завивки ресниц. Компания с равным успехом вывела
на рынок профессиональную линейку средств по уходу за кожей рук и ног, а также средства для наращивания ногтей. На
данный момент вся линейка продукции занимает лидирующие
позиции среди европейских производителей. Пользуясь, невероятной популярностью, Thuya Professional продаётся более
чем в 50 странах мира.

Компания «Игро» - официальный
представитель линий Depilflax100
и Thuya Professional на территории России – смело заявляет,
что главным преимуществом двух марок Depilflax 100 и Thuya
Professional является соотношение цены и качества. И именно
этот главный критерий делает их столь популярными, успешными и всеми любимыми мировыми брендами!

Профессиональная
косметика

Depilflax100

1.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА

ЧТО ТАКОЕ БИОЭПИЛЯЦИЯ

Биоэпиляция - (от фр. epiler — удалять волосы) один из способов временного удаления нежелательных волос с косметической или лечебной целью при помощи воска либо сахарной
пасты. Не путать с депиляцией - этот способ не затрагивает
волосяной фолликул – это крема и бритва.

Из истории эпиляции:
Процедура удаления волос является очень древней, первое
упоминание об этой процедуре идет из древнего Египта во
времена Нефертити и Клеопатры. Более состоятельные могли себе позволить эпиляцию, выполняли её служанки, а они в
свою очередь пользовались остро заточенными предметами,
от того и появилось первое понятие о бритве. В ХIV веке в Турции была изобретена первая восковая эпиляция при помощи
полосок. В XVI веке появились первые бритвы, а в XIX веке
первые станки. До наших времён эпиляция дожила и пре-

терпела некоторые изменения, мало того, она не теряет свою
популярность, а только набирает обороты, возраст клиентов
на удаление волос становится всё моложе, а так же мужчины
стали интересоваться удалением волос.
Процедура удаления волос хоть и осовременилась, а по сути
это те же древние методы, но в «креативе». Бритвы стали более острыми, но в тоже время мягко работают и гладко бреют,
метод выщипывания волос сменился на нити, которыми искусно владеют восточные барышни, этот принцип применили
в эпиляторах. Но неизменна, остаётся восковая эпиляция, или
как её называют биоэпиляция, современные составы восков
позволили снизить болевые ощущения, а так же побочные эффекты.
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСКОВ
DEPILFLAX100:

Характеристики

Теплый воск

Горячий воск

Рабочаяt° плавления

50-60°С

60-80°С

Упаковка

Картридж

Банки

Брикеты

110 гр. широкий ролик,
узкий ролик (азулен)

800 и 400 мл.

1 кг
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В современном мире идет тенденция спроса на натуральные
продукты. С учетом этого компания Depilflax100 разработала
огромную палитру восков в картриджах, банках и брикетах в
стильном и удобном в работе дизайном.

• Не желательно посещать солярий, сауну, баню, бассейн за
сутки до эпиляции.

В состав входят активные ингредиенты: азулен, розовое масло, яблочная кислота, кокосовое масло, токоферол, экстракт
моркови, бета-каротин, соевое масло, салициловая кислота,
антиоксиданты, но основном состав это воск и смола. В состав пчелиного воска входят около 50 различных химических
соединений. Среди них сложные эфиры до 75%, предельные
углеводороды 12-15%, свободные жирные кислоты 13-15%
– это около 15% массы воска. В состав воска входят также
красящие и ароматические вещества. Основные показатели,
характеризующие свойства воска, - плотность, температура,
вязкость, растворимость, взаимоотношение с металлами.
Смолы, входящие в состав только природного происхождения, как правило, используется сосновая смола.

Эпиляция считается самой безопасной процедурой удаления
волос и поэтому может выполняться всем желающим, но есть
некоторые нюансы, при которых могут возникнуть осложнения.

• Эпиляция перед предполагаемым загаром выполняется за
4-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
БИОЭПИЛЯЦИИ (АБСОЛЮТНЫЕ
И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ)
• нарушение свёртываемости крови
• сахарный диабет – замедленная регенерация
• варикозное расширение вен, купероз

Обрабатываемая зона

Плотность

Растворимость

Руки, ноги, спина,
поясница, ягодицы,
грудь (декольте),
живот.
•
•
•

Бикини (глубокое
или классика),
подмышечные впадины,
лицо, шея, кисти,
пальцы рук и ног.

Бикини (глубокое или
классика), подмышечные
впадины, лицо, шея.

плотные (жесткие и короткие волосы от 4мм)
средней плотности (волосы средней жесткости и светлые)
прозрачные (для любого типа волос, чувствительная кожа)
Жирорастворимые

ПОДГОТОВКА К ЭПИЛЯЦИИ
Особых рекомендаций к подготовке не требует, но для наилучшего результата лучше о них знать, не только косметологу,
но и клиентам.
• Длина волос должна быть от 5 мм и более, то есть если использовали бритву, не бриться перед эпиляцией от 5 дней.
• Не надевать обтягивающую одежду, так как после процедуры неудобно одеваться и необходимо избегать трений в
зоне эпиляции.

• новообразования на коже (папилломы, кератомы, бородавки), а так же нарушение целостности кожных покровов.
• индивидуальная непереносимость компонентов входящих в
состав восков
• к относительным противопоказаниям относят вегето-сосудистая дистония, тяжелая форма гипертонической или
ишемической болезни сердца, опоясывающий герпес
(herpes zoster), келоидная болезнь, инфекционные заболевания в стадии обострения.
• с осторожностью при беременности, низком болевом пороге, перед или во время критических дней
• сразу после инсоляций.
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЭПИЛЯЦИИ,
ИЗБЕГАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

!!! воск в картриджах не наносите больше 2-х слоев, сложнее будет его полностью снять, увеличиваются болевые ощущения, повышается себестоимость процедуры.

!!!

плотнее прижимать полоски для эпиляции, при недостаточном сцеплении не с первого раза отделяется воск, что доставляет дискомфорт.

!!!

выбирайте корректную температуру плавления воска
(она заявлена производителем), это снизит риск появления
ожогов.

!!! при очень длинных волосках в зоне предполагаемой эпи-

ляции, по возможности уменьшить их длину, срезав ножницами или триммером. Длинные волосы в процессе эпиляции
путаются и доставляют больший дискомфорт, а так же из-за
недостаточного сцепления воска ломаются и не дают гладкости кожи после процедуры.

!!! выбирайте воск по типу кожи и волос, как указано в клас-

сификации, это снизит риск побочных эффектов и сделает
процедуру эпиляции максимально комфортной.

!!!

длинные и широкие полоски доставляют больше дискомфорта при эпиляции, старайтесь выбирать длину до 15 см.

!!!

нанесённый теплый воск на всю поверхность сразу, быстро остынет, например, на руки. Остывший воск снимается
достаточно сложно и болезненно.

!!! наносить любой воск, в процессе эпиляции не более 2-х !!! в сочетании с косметологическими процедурами, эпиляраз на одно и то же место, риск увеличения гиперемии и болевых ощущений.

!!!

необходимо достаточно фиксировать, натягивать кожу
в процессе процедуры эпиляции, это снизит риск появления
раздражения и синяков.

!!!

не наносить любой воск на влажную кожу, снижается
его прилипающая способность, например, в области промежности или подмышечных впадинах, при появлении влаги достаточно применить тальк.

ция воском делается всегда в последнюю очередь.

!!!

если горячего или теплого воска в банке меньше половины, уменьшайте температуру плавления на 5-10°С, это вам
позволит избежать ожогов в процедуре эпиляции.
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ

• вросшие волосы (встречается в большинстве случаев)
• гиперемия, раздражение кожи
• гнойнички
• ожог
• отёк
• папулы
• синяки

ПОМОЩЬ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ
• Вросшие волосы или псевдофолликулит (на лице) – самая часто встречающаяся проблема после эпиляции, может
возникать при любом типе кожи и волос.Жесткие кончики волос, еще не выходя из волосяного фолликула, проникают в
кожу или же, выйдя из него, загибаются и врастают в кожу, что
вызывает образование небольших пустул, которые являются
реакцией на инородное тело. В лечении этой проблемы нам
приходят на помощь АНА и ВНА – они хорошо отшелушивают и обновляют кожу, а так же салициловая кислота, которая
обладает выраженным противоспалительным свойством. Все
эти компоненты входят в состав лосьона против вросших волос Depilflax100 125 мл, флакон-спрей. Применять через 24
часа ежедневно в течение недели. Менее эффективны скрабы,
абразивные пилинги, они больше является профилактикой.
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• Гиперемия, раздражение кожи, отёк, папулы – появляется после эпиляции у всех, но по-разному, обычно в среднем
сходит в течение суток, крайне редко бывает стойкая гиперемия и отёк, возможно, даже появление папул, это всё индивидуальная реакция кожи. В линейке Depilflax100 средств после
эпиляции есть Масло после депиляции с оливковым маслом
и розмарином – снимает остатки воска и успокаивает кожу,
применяется при выраженной гиперемии, Успокаивающая
эмульсия и Сливки после депиляции – для увлажнения
кожи и профилактики раздражения. Если гиперемия не проходит в течение 12 часов, рекомендуется применение Пантенола, мазь Спасатель, гель Алоэ-Вера.
• Гнойнички - эпиляция приводит к микротравме кожи и если
не позаботиться о дезинфекции зоны после процедуры, может
присоединиться вторичная инфекция. В этом случае хорошо
поможет хлоргекседин, а затем дома лосьон против вросших
волос Depilflax100 125 мл, нанести через 24 часа.
• Ожог - встречается редко, причина: неправильно выбрана
температура плавления воска. При появлении ощущения жжения не продолжать эпиляцию, нанести Пантенол.
• Синяки – появляются в результате недостаточного натяжения кожи, неверной тактики в процедуре эпиляции, в итоге
кожа тянется за воском и приводит к ломкости сосудов.
Стандартно при первых признаках синяка холод на место его
появления, а затем ежедневное применение средств из аптеки: Бодяга, Троксевазин или Траумель С.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ
ЭПИЛЯЦИИ

После эпиляции нельзя в течение 24 часов принимать ванну
(можно душ), посещать сауну, бассейн, солярий, спортзал,
массажный кабинет, купаться в водоемах, делать СПА процедуры (обертывания).
При эпиляции подмышечных впадин использовать не спиртовой дезодорант в течение 2-х суток.
Не повторять эпиляцию в одной и той же зоне чаще, чем через
5 дней.
Сразу после эпиляции или душа в течение недели можно применять смягчающие крема-сливки, эмульсии, муссы
Depilflax100 для замедления роста волос, а так же для восстановления липидного барьера и поддержания водного баланса
кожи, мягкая и увлажненная кожа легче пропускает истонченные волосы, что снижает возможность врастания.
Через 24 часа после эпиляции (если нет раздражения) в течение недели необходимо ежедневное применение лосьона
против вросших волос.

Соблюдение этих простых рекомендаций
снизит риск появления побочных эффектов
и обеспечит комфортное состояния кожи в
эоне эпиляции.

ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТА ОТ ЭПИЛЯЦИИ

В среднем 1раз в месяц требуется повторное удаление волос. Всё зависит от того на сколько они начинают беспокоить,
можно и на короткие отросшие волоски делать процедуру, но
тогда следующий визит к косметологу уже через 2-2,5 недели,
т.к. отросли волоски, те что не отросли в прошлый раз.
Есть некоторые зоны, которые требуется удалять через 2 недели – это (лицо) верхняя губа, брови и подмышечные впадины

2.

ТЁПЛЫЙ ВОСК
ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ
В КАРТРИДЖАХ

2. ТЁПЛЫЙ ВОСК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ В КАРТРИДЖАХ

Розовый

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСКОВ В
КАРТРИДЖАХ

Воск в картриджах удобен для работы на больших зонах, широкий ролик ROOL- ON запатентованная гигиеничная система позволяет экономично распределять воск по поверхности
кожи. Объём одного картриджа - 110мл.Удаляется воск при
помощи нетканых полосок из бумаги. Рабочаяt° плавления 5060°С.

Плотные воски
Плотные воски в первую очередь рекомендованы для жестких
и коротких волос длиной от 4мм.Основной их характеристикой, обуславливающей плотность, является содержание оксида титана.
Шоколадный
Плотный и непрозрачный воск для чувствительной кожи. Обладая анти-оксидантными свойствами, а также идеально подходит для усталых ног. В своей формуле содержит диоксид
титана и тальк, который делает его более темным и плотным,
что помогает лучше и легче удалять волосы. Обладает аппетитным ароматом шоколада, делая процедуру депиляции более приятной.
Активные ингредиенты: сосновая смола, масло какао, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана,
антиоксиданты.
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Плотный воск для чувствительной кожи, идеально подходит
для жестких волос. Содержит диоксид титана и тальк, который делает воск непрозрачным и плотным. Депиляция проходит менее болезненно. Густой консистенции, обладает
хорошей пластичностью, что позволяет качественно удалять
волоски. На основе смол растительного происхождения имеет
высокое качество и не раздражает даже чувствительную кожу.
При нанесении на кожу воск мгновенно остывает до температуры тела, не оказывая выраженного теплового воздействия.
Обладает тонким ароматом розы.
Активные ингредиенты: сосновая смола, розовое масло, соевое масло, диоксид титана, натуральный высокоочищенный
воск, антиоксиданты.
Слоновая кость
Воск для чувствительной и склонной к раздражению кожи.
Содержит диоксид титана и тальк, делая воск непрозрачным и
плотным. Этот очень пластичный воск, очень плотный, с густой
консистенцией удобен для депиляции густых и жестких волос.
Депиляция проходит более деликатно и быстро.
Активные ингредиенты:Сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, антиоксиданты, диоксид титана.
Морковный
Плотный воск высокого качества для загорелой кожи. Очень
пластичен, содержит диоксид титана, токоферол, экстракт
моркови, соевое масло, которые питают и увлажняют кожу.
Благодаря бета-каротиновому свойству обладает антивозрастной формулой, борясь со свободными радикалами. Защищает кожу от таких внешних агрессоров, как солнце и холод.
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Позволяет провести процедуру деликатно и эффективно. Не
рекомендуется использование сразу после солярия!Идеально
подходит для загорелой кожи.
Активные ингредиенты: Диоксид титана, токоферол, бетакаротин, экстракт моркови, соевое масло.

Воски средней плотности
Воски средней плотности хорошо подходят для волос средней жесткости и светлых волос. Эти воски более пластичные
и мягкие.
Платиновый
Воск для всех типов кожи, идеально подходит для мужчин.
Обладает бактерицидным свойством, предупреждает появление вросших волос. Благодаря концентрации оксида железа
и слюды дольше сохраняется горячим. Его минеральная пластичность придает этому воску качественное удаление волос
и уменьшение раздражения во время депиляции. Идеален для
удаления волос на груди, плечах и руках. Также может быть
использован для удаления волос на ногах, спине, подмышечных впадинах.
Активныеингредиенты: Сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана, "серебряная
пыль", оксид железа, антиоксиданты.
Карибский сливочный
Кремообразный воск идеален для сухой и шелушащейся
кожи. Очень хорошо ложится на кожу. Помогает сохранить загар благодаря отличному составу. Более того, диоксид титана
обладает мягким свойством, удаляя волосяной покров нежно
и эффективно. Его приятный карибский аромат переносит нас

в теплую и дружескую атмосферу.
Активныеингредиенты: Кокос-нуцифера-гардениас тахитенсис, (кокосовое масло и цветок тиары), ароматизатор.
Винный
Воск для всех типов волос. Поддерживает эластичность кожи
и стимулирует процессы регенерации. С антиоксидантными
свойствами, против усталости ног. Содержит диоксид титана
и тальк, который делают его более темным и плотным, делая
процесс депиляции более лёгким, обеспечивает хорошее сцепление с волосками и легко удаляется.
Активныеингредиенты: Сосновая смола, полифенолы красного и розового вина, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана, антиоксиданты.
Морской
Высококачественный пчелиный воск с компонентами натуральной сосновой смолы и морскими водорослями для всех
типов кожи. Особенно рекомендован для мужчин или очень
толстых волос. Имеет высокую адгезивную (прилипающую)
способность, что позволяет качественно удалять волоски. Обладает тонизирующим свойством, хорошо подходит для сухой
кожи.
Активные ингредиенты: Сосновая смола, вытяжки из морских водорослей и минералов, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана, антиоксиданты.
Кремовая роза
Кремообразный воск с очень приятной текстурой для чувствительной кожи. Идеально подходит для получения увлажнен-
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ной и гладкой кожи после депиляции. Сохраняет живые клетки
кожи, удаляя только омертвевшие роговые чешуйки и волосы.
Не вызывает аллергии и раздражения. Эффекта хватает на 3
– 4 недели.
Активные ингредиенты:Сосновая смола, розовое масло, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, антиоксиданты,
диоксид титана.
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цветов ромашки), оказывает противовоспалительное, гипоаллергенное действие. Подходит для тонких и средних по толщине волос. Воск используется для проведения процедуры
клиентам склонным к замедленной регенерации кожи. Ровно
ложится на кожу. Легко снимается бумагой, не остается на
коже. Широкий ролик и узкий ролик (для лица). Экономичен
в работе.
Активныеингредиенты: Сосновая смола, азулен, антиоксиданты.

Золотой
Универсальный воск для всех типов волос, а так же тонких
и пушковых. Уникальная структура делает нанесение очень
лёгким даже при низкой температуре. Благодаря золотым
частичкам, входящим в состав, воск регулирует температуру
во время депиляции. Содержит диоксид титана и тальк, делая
воск непрозрачным и плотным. Обладает хорошей адгезией
(прилипающей способностью), депиляция проходит деликатно
и быстро. Универсальная формула воска из сосновых смол
без красителей активно питает и увлажняет кожу. Обладает
приятным медовым оттенком.
Активные ингредиенты: Сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, оксид железа, диоксид титана, перламутровые пигменты, антиоксиданты. Сосновая
смола, добавка "золотая пыль", диоксид титана, тальк, антиоксиданты.

Прозрачные
Прозрачные воски подходят для любого типа волос, и чувствительной кожи.
Азуленовый
Прозрачный воск идеален для чувствительной кожи, подходит для деликатных зон, содержит в составе азулен (масло из

Натуральный
Универсальный прозрачный воск подходит для всех типов
кожи, рекомендован для пушковых и тонких волос. Его прекрасный смоляной состав очень удобен для легкой и корректной эпиляции, имеет гелевую текстуру, ровно ложится на
кожу. Легко снимается бумагой, не остается на коже.
Активные ингредиенты: натуральный высокоочищенный
пчелиный воск, сосновая смола, антиоксиданты.
Оливковый
Прозрачный воск для чувствительной кожи. Изготовлен из натуральной древесной смолы. Смягчает и увлажняет во время
депиляции. Не содержит искусственных компонентов, что способствует снижению раздражения, питает кожу и минимизирует риск воспаления. Экономичен в работе.
Активныеингредиенты: экстракт масла оливы, смола Эстер
с глицерином, смола Эстер с трителенгиколем, антиоксиданты.
Алоэ Вера
Для сухой и чувствительной кожи. Обладает сильным регенерирующим и противовоспалительным действием. Воск ис-
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пользуется для проведения процедуры клиентам склонным к
замедленной регенерации кожи. Хорошо увлажняет кожу, при
этом делая её эластичной, снимает отёчность.
Активные ингредиенты: сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, экстракт алоэ вера, оксид
железа, диоксид титана, перламутровые пигменты, антиоксиданты.

Прозрачные фруктовые
Подходят для любого типа волос и чувствительной кожи
Арбуз

Лесные ягоды
Для всех типов кожи, хорошо подходит для чувствительной
кожи. В состав входят растительные компоненты, высокое
содержание витамина С, яблочной кислоты, не раздражают
кожу и замедляют рост волос, обладает противовоспалительным свойством за счет салициловой кислоты.
Активныеингредиенты: сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, витамин С, яблочная кислота,
салициловая кислота, перламутровые пигменты, диоксид титана, антиоксиданты.

Прозрачный воск идеально подходит для всех типов кожи. Обладает антиоксидантными свойствами, уничтожая свободные
радикалы, освежает и успокаивает кожу во время депиляции.
Его приятный арбузный аромат придает ощущение свежести.
Заботится о нежности и гладкости кожи, смягчая и питая её.
Экономичен в работе.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
ЭПИЛЯЦИИ ТЁПЛЫМ ВОСКОМ
В КАРТРИДЖАХ

Активныеингредиенты: сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана, антиоксиданты.
Манго
Для всех типов кожи. Хорошо подходит для чувствительной
кожи. В составе содержит каротин, который в дальнейшем
превращается в витамин А). Содержит антиоксиданты. Универсальная прозрачная формула воска из сосновых смол без
красителей активно питает и увлажняет кожу. Обладает приятным оттенком и ароматом.
Активныеингредиенты: сосновая смола, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, экстракт каротина, перламутро-

зафиксировать кожу одной рукой, другой резко и быстро
параллельно коже удалить полоску против роста волос.

вые пигменты, диоксид титана, антиоксиданты.

1.

Очистить кожу в зоне эпиляции гелем перед эпиляцией (GelPrepil)с экстрактом гамамелиса и ментола или
предэпиляционным лосьоном с маслом арганы PreDepilLotionwithArganOil. Достаточно одного клика.

2.

Разогреть воск в картридже до рабочей температуры
плавления.

3.

Равномерно нанести 1-2 слоя воска роликом на зону
эпиляции по направлению роста волос.

4.

Наложить бумажную полоску на воск, плотно прижать,

5.

В завершение процедуры эпиляции удалить остатки воска с помощью ватного диска и масла после эпиляции из
линии Depilflax100(PostepilOil); или использоватьодин из 2
муссов для замедления роста волос (PostepilMousse).

6.

После процедуры эпиляции в течение 1 недели рекомендуется нанесение средств замедляющих рост волос. Вы
можете использовать мусс (Postepil Mousse) и ампулы (Ret
ardingAmpoulesforhairgrowth) для замедления роста волос.

3.

ТЁПЛЫЙ
ВОСК ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ В
БАНКАХ

3. ТЁПЛЫЙ ВОСК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ В БАНКАХ

смола, антиоксиданты.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЁПЛЫХ
ВОСКОВ В БАНКАХ 400 И 800МЛ.

Общая характеристика
Теплый воск (или низкотемпературный) на основе смол растительного происхождения имеет высокое качество, в зависимости от состава активных ингредиентов подходит для любого
типа волос и кожи. При нанесении на кожу воск мгновенно
остывает до температуры тела, не оказывая выраженного теплового воздействия, что делает процесс эпиляции белее комфортным. Наносится воск при помощи деревянного шпателя
и снимается неткаными полосками.

Плотные
Рекомендован для жестких и коротких волос от 4мм. Основной их характеристикой, обуславливающей плотность, является содержание оксида титана.
Розовый
Подходит для всех типов кожи, плотной консистенции. Используется для эпиляции густых и жестких, коротких волос.
Рекомендован для мужчин. Высококачественные воски пчел
и сосновых смол обеспечивают высокую эффективность в работе.
Активныеингредиенты: сосновая смола, розовое масло, диоксид титана, натуральный высокоочищенный воск, сосновая
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Шоколадный
Плотный и непрозрачный воск для чувствительной кожи. Обладая анти-оксидантными свойствами, питает и увлажняет
кожу. В своей формуле содержит диоксид титана и тальк,
который делает его более темным и плотным, что помогает
лучше и легче удалять волосы.Обладает аппетитным ароматом шоколада, делая процедуру депиляции более приятной.
Активные ингредиенты: сосновая смола, масло какао, натуральный высокоочищенный пчелиный воск, диоксид титана,
антиоксиданты.

Прозрачные
(для любого типа волос, чувствительная кожа)
Азуленовый
Воск идеален для чувствительной кожи, подходит для деликатных зон, содержит в составе азулен (масло из цветов ромашки), оказывает противовоспалительное, гипоаллергенное
действие. Подходит для тонких и средних по толщине волос. Воск используется для проведения процедуры клиентам
склонным к замедленной регенерации кожи. Легко снимается
бумагой, не остается на коже.
Активные ингредиенты: Сосновая смола, азулен, антиоксиданты.
Натуральный
Универсальныйпрозрачный воск подходит для всех типов
кожи, рекомендован для пушковых и тонких волос. Его прекрасный смоляной состав очень удобен для легкой и коррект-
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ной эпиляции, имеет гелевую текстуру. Легко снимается бумагой, не остается на коже.
Активные ингредиенты: натуральный высокоочищенный
пчелиный воск, сосновая смола, антиоксиданты.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
ЭПИЛЯЦИИ ТЁПЛЫМ ВОСКОМ
В БАНКАХ
1.

Очистить кожу в зоне эпиляции гелем перед эпиляцией (GelPrepil)с экстрактом гамамелиса и ментола или
предэпиляционным лосьоном с маслом арганы PreDepilLotionwithArganOil. Достаточно одного клика.

2.

Разогреть воск в банке до рабочей температуры плавления.

3.

Равномерно нанести воск шпателем на зону эпиляции по
направлению роста волос.

4.

Наложить бумажную полоску на воск, плотно прижать,
зафиксировать кожу одной рукой, другой резко и быстро
параллельно коже удалить полоску против роста волос.

5.

В завершение процедуры эпиляции удалить остатки воска с помощью ватного диска и масла после эпиляции из
линии Depilflax100(PostepilOil); или использоватьодин из
2муссов для замедления роста волос (PostepilMousse).

6.

После процедуры эпиляции в течение 1 недели рекомендуется нанесение средств замедляющих рост волос. Вы
можете использовать мусс (Postepil Mousse) и ампулы
(Retarding Ampoulesforhairgrowth) для замедления роста
волос.

4.

NEW!!!
ПЛЁНОЧНЫЙ
ВОСК
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4. ПЛЁНОЧНЫЙ ВОСК

Наряду с остальными видами воска, пленочный воск начинает
набирать обороты популярности. Создан специально для комфортного и безопасного удаления волос в любых зонах, а особенно деликатных. Подходит для любого типа кожи и волос,
сухая и чувствительная кожа, а так же кожа с капиллярной
сеточкой. Сочетает в себе преимущества горячего и теплого
воска, рабочая температура 40°С, что исключает возможность
ожога и уменьшает время остывания воска, наносится шпателем тонким слоем, удаляется без использования полосок.
При застывании остается пластичным и легко снимается. Воск
очень удобен и экономичен в работе. Содержит в составе минеральные масла для смягчения кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
ЭПИЛЯЦИИ ПЛЁНОЧНЫМ
ВОСКОМ
1.

.Поместите воск в нагреватель. Выставьте температуру
60-70°С. По истечению 20 минут, проверьте, что воск
расплавился. Установите рабочую температуру 40°С.

2.

Очистить кожу в зоне эпиляции гелем перед эпиляцией
(Gel Prepil) с экстрактом гамамелисаиментола или предэпиляционным лосьоном с маслом арганы Pre-Depil Lotion
with Argan Oil. Достаточно одного клика.

3.

Равномерно нанесите тонкий слой воска шпателем на
зону эпиляции по направлению роста волос, подождите
несколько секунд, зафиксируйте кожу одной рукой, другой рукой резко и быстро удалите воск, параллельно

коже против роста волос.
4.

В завершение процедуры эпиляции удалить остатки воска с помощью ватного диска и масла после эпиляции из
линии Depilflax100 (Postepil Oil); или использовать один из
2 муссов для замедления роста волос (Postepil Mousse).

5.

После процедуры эпиляции в течение 1 недели рекомендуется нанесение средств замедляющих рост волос. Вы
можете использовать мусс (Postepil Mousse) и ампулы
(Retarding Ampoulesforhairgrowth) для замедления роста
волос.

5.

ГОРЯЧИЙ ВОСК
ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ
В БРИКЕТАХ

5. ГОРЯЧИЙ ВОСК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ В БРИКЕТАХ

Горячий воск в брикетах
применяется для небольших
и деликатных зон, такие как
подмышечные впадины, зона
бикини, верхняя губа. Для
удаления воска не требуются
полоски.Рабочаяt° плавления 60-80°С.

Платиновый
Предотвращает воспаление вросших
волос. Защищает кожу от внешнего
воздействия. Благодаря своей пластичности, делает процедуру безболезненной, при этом не уменьшая эффект
депиляции.
Активныеингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, "серебряная пыль", антиоксиданты, диоксид
титана.
Чувствительная кожа, склонная к раздражению

Жесткие, короткие волосы, для мужчин
Розовый
Горячий воск низкой температуры плавления позволяет удалять более короткие
волосы, подходит для любого типа кожи,
флавоноиды, входящие в состав воска,
улучшают микроциркуляцию, розовое
масло повышает дыхание и упругость
кожи, снимает раздражение, оказывает бактерицидное действие. Воск имеет
пластичную текстуру, обладает тонким
ароматом розы.
Активные ингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты, розовое масло, диоксид титана

Азуленовый
Высококачественный воск с успокаивающими компонентами для всех типов
кожи. Низкой температуры плавления в
брусках из отборного пчелиного воска и
сосновой смолы. Воск специально разработан для эпиляции жестких волос и
идеально подходит для кожи склонной
к раздражению в области бикини и подмышечных впадинах, обладает высокой
прилипающей способностью, качественно удаляя волоски.
Активныеингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты, азулен, диоксид титана.
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Слоновая кость
Высококачественный воск для чувствительной кожи, в брусках из отборного пчелиного воска и сосновой смолы, подходит
для любого типа волос, а так же эпиляции
в зонах с повышенной чувствительностью.
Входящий в состав тальк делает воск густым и непрозрачным, обеспечивает комфортные ощущения во время эпиляции.
Активныеингредиенты: Натуральный пчелиный воск, смола сосны, тальк, антиоксиданты, диоксид титана, масло кокоса.

Сухая кожа
Зелёный
Высококачественный воск для всех типов
кожи низкой температуры плавления, в
брусках из отборного пчелиного воска и
сосновой смолы. Обеспечивает высокую
адгезивную (прилипающую) способность,
качественно удаляя волоски, входящие в
состав натуральные компоненты и антиоксиданты увлажняют кожу и делают её
гладкой после процедуры.
Активные ингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты, экстракт тысячелистника, хлорофилла.

Любой тип кожи и волос
Натуральный
Пчелиный воск без добавок, подходит для эпиляции тонких и средней по
толщине волос, для любого типа кожи,
имеет нейтральный запах, по своим
свойствам отличается универсальностью и мягкой пластичной текстурой.
Активные ингредиенты: натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты.
Вино
Воск низкой температуры плавления
для всех типов кожи, в брусках из отборного пчелиного воска и сосновой
смолы. Полифенолы красного винограда не только мягко удаляют волосы, но
и действуют как антиоксиданты, борясь
со свободными радикалами и стимулируя процесс регенерации. Обладает
высокой прилипающей способностью,
качественно удаляя волоски.
Активные ингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты, полифенолы красного и розового вина, диоксид титана.
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Морской

Шоколад

Воск с экстрактом морских водорослей,
рекомендован для сухой кожи. Высококачественный воск низкой температуры
плавления в брусках, из отборных, активных ингредиентов и диоксида титана
делает воск более мягким, не раздражающим кожу.

Высококачественный воск низкой температуры плавления с анти-оксидантными свойствами для усталой кожи, в
брусках из отборного пчелиного воска
и сосновой смолы. Масло какао помогает удалять волоски более мягко и эффективно, увлажняет кожу. Имеет приятный шоколадный аромат. Обладает
высокой прилипающей способностью,
качественно удаляя волоски.

Активные ингредиенты: экстракт морских водорослей, пчелиный воск, древесная смола, диоксид титана.
Золотой
Высококачественный воск низкой температуры плавления, в брусках из отборного пчелиного воска и древесной смолы.
Обеспечивает высокую адгезивную (прилипающую) способность при контакте с
волосами. Обеспечивает качественное
удаление волос. Подходит для любого
типа волос, имеет нейтральный запах.
Уникальная добавка золотых частиц поддерживает более низкую температуру
воска в течение процедуры, что делает
его более удобным в работе.
Активныеингредиенты: Сосновая смола, добавка "золотая пыль", диоксид титана, тальк, антиоксиданты.

Активныеингредиенты: Натуральный
пчелиный воск, смола сосны, антиоксиданты, масло какао, диоксид титана.
Мальва
Эластичный воск высокого качества
для всех типов кожи. Высокая концентрация отборного пчелиного воска и
сосновой смолы. Содержит диоксид
титана. Тальк делает воск непрозрачным и густым. Благодаря прилипающей
способности делает депиляцию лёгкой.
Активные ингредиенты: натуральный
пчелиный воск, смола сосны, экстракт
мальвы.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
ЭПИЛЯЦИИ ГОРЯЧИМ ВОСКОМ

1.

Очистить кожу в зоне эпиляции гелем перед эпиляцией (GelPrepil)с экстрактом гамамелиса и ментола или
предэпиляционным лосьоном с маслом арганы PreDepilLotionwithArganOil. Достаточно одного клика.

2.

Разогреть воск в банке до рабочей температуры плавления.

3.

Равномерно нанести небольшое количество воска шпателем на зону эпиляции по направлению роста волос, подождать застывания воска, зафиксировать кожу одной
рукой, другой резко и быстро параллельно коже удалить
воск против роста волос.

4.

В завершение процедуры эпиляции удалить остатки воска с помощью ватного диска и масла после эпиляции из
линии Depilflax100(PostepilOil); или использовать один
из 2 муссов для замедления роста волос (PostepilMousse).

5.

После процедуры эпиляции в течение 1 недели рекомендуется нанесение средств замедляющих рост волос. Вы
можете использовать мусс (Postepil Mousse) и ампулы
(Retarding Ampoulesforhairgrowth) для замедления роста волос.

6.

В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ.
КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАТЬ ВОСК?

6. В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ВОСК?

Суть любого вида воска для эпиляции – это удаление волос с
луковицей и в результате получаем гладкую кожу. Главная задача перед косметологами стоит, какой воск и куда применить
лучше. Для больших зон (руки, ноги, ягодицы, поясница, спина, грудь (декольте), живот) подходят картриджи; для малых
зон (бикини глубокое или классика, подмышечные впадины,
лицо (есть картридж с роликом), шея, кисти рук, пальцы рук
и ног) воск в банках или брикетах. Среди картриджей, воска
в банках и брикетах, есть свои отличия в работе и результате. Например, при работе с горячим воском эпиляция менее

болезненна, но занимает дольше времени. Удаляя волосы
полосками, вы сделаете эпиляцию быстрее, но это доставит
немного больше дискомфорта. Ваши клиенты сами вам подскажут, каким воск им больше всего нравится эпиляция. Для
начинающих косметологов мы советуем примять воски универсальные (натуральный, золотой, азуленовый или розовый)
А вот выбор методики зависит только от специалиста и его
навыков. Для более удобного выбора восков предлагаем вам
табличку.

КАРТРИДЖИ

Вид
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Название

Тип волос

Тип кожи

НАТУРАЛЬНЫЙ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ТОНКИХ
И ПУШКОВЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ОЛИВА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ СУХОЙ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

АЛОЭ ВЕРА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ СУХОЙ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

АЗУЛЕНОВЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ВОСКИ
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Вид

ВОСКИ СРЕДНЕЙ
ПЛОТНОСТИ
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Название

Тип волос

Тип кожи

КАРИБСКИЙ СЛИВОЧНЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ВИННЫЙ

ЗОЛОТОЙ

Вид
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Название

Тип волос

Тип кожи

СУХАЯ КОЖА С ШЕЛУШЕНИЕМ

МОРКОВНЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ЗАГОРЕЛОЙ КОЖИ
С ДИОКСИДОМ ТИТАНА И
ТАЛЬКОМ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ(КРОМЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ)

РОЗОВЫЙ

ДЛЯ ГУСТЫХ И ЖЕСТКИХ
ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
С ДИОКСИДОМ ТИТАНА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ШОКОЛАДНЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
С ДИОКСИДОМ ТИТАНА

МОРСКОЙ

ДЛЯ ЖЕСТКИХ ВОЛОС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ,
РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ МУЖЧИН

ПЛАТИНОВЫЙ

ДЛЯ ГУСТЫХ И ЖЕСТКИХ
ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
СУХОЙ КОЖИ С ДИОКСИДОМ
ТИТАНА И ТАЛЬКОМ,
РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ МУЖЧИН

КРЕМОВАЯ РОЗА

ДЛЯ ЖЕСТКИХ СВЕТЛЫХ
ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
С ТАЛЬКОМ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ДЛЯ ГУСТЫХ И ЖЕСТКИХ
ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ
С ДИОКСИДОМ ТИТАНА И
ТАЛЬКОМ

АРБУЗ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

МАНГО

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ПЛОТНЫЕ ВОСКИ ДЛЯ
ЖЕСТКИХ ВОЛОС

ПРОЗРАЧНЫЕ ФРУКТОВЫЕ
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ГОРЯЧИЙ ВОСК

Вид

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ВОСКИ 60-70 °С

Вид

Название

Тип кожи

Тип волос

Характеристика

ЗОЛОТОЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

ВЫСОКАЯ ПРИЛИПАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

АЗУЛЕНОВЫЙ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

МЕДЛЕННО ЗАСТЫВАЮЩИЙ (ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ). ИДЕАЛЕН ДЛЯ
ДЕЛИКАТНЫХ ЗОН.

ВИНО

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

БЫСТРО ЗАСТЫВАЮЩИЙ (ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ). С АНТИОКСИДАНТАМИ

НАТУРАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ

ДЛЯ ТОНКИХ И
ПУШКОВЫХ ВОЛОС

БЕЗ ДОБАВОК И ЗАПАХА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

БЫСТРО ЗАСТЫВАЮЩИЙ (ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ) ХОРОШАЯ
ПРИЛИПАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ПЛОТНЫЕ
НЕПРОЗРАЧНЫЕ ВОСКИ
60-70 °С
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Название

Тип кожи

Тип волос

Характеристика

РОЗОВЫЙ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

ДЛЯ ЖЁСТКИХ И КОРОТКИХ
ВОЛОС. РЕКОМЕНДОВАН
ДЛЯ МУЖЧИН.

БЫСТРО ЗАСТЫВАЮЩИЙ (ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ)

МОРСКОЙ

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

БЫСТРО ЗАСТЫВАЮЩИЙ (ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ)

МАЛЬВА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

СДИОКСИДОМ ТИТАНА И ТАЛЬКОМ,
НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ И ГУСТОЙ, ХОРОШО
ПРИЛИПАЕТ

ШОКОЛАДНЫЙ

Усталая кожа

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС

С ДИОКСИДОМ ТИТАНА И ТАЛЬКОМ,
ГУСТОЙ И НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ

ПЛАТИНОВЫЙ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

ДЛЯ ЖЁСТКИХ И КОРОТКИХ
ВОЛОС. РЕКОМЕНДОВАН
ДЛЯ МУЖЧИН.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ ВРОСШИХ
ВОЛОС

ТЁПЛЫЙ ВОСК В БАНКАХ
Вид

Название

Тип кожи

Тип волос

ПЛОТНЫЕ

РОЗОВЫЙ

ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ

ГУСТЫЕ, ЖЕСТКИЕ, КОРОТКИЕ
ВОЛОСЫ

ШОКОЛАДНЫЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ЛЮБОЙ ТИП ВОЛОС

АЗУЛЕНОВЫЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ЛЮБОЙ ТИП ВОЛОС

НАТУРАЛЬНЫЙ

ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ

ЛЮБОЙ ТИП ВОЛОС, ПУШКОВЫЕ И
ТОНКИЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ

7.

7.ПРЕДЪЭПИЛЯЦИОННАЯ И ПОСТЭПИЛЯЦИОННАЯ КОСМЕТИКА
DEPILFLAX100

ПРЕДЪЭПИЛЯЦИОННАЯ
И ПОСТЭПИЛЯЦИОННАЯ
КОСМЕТИКА DEPILFLAX100

ТЁПЛЫЙ ВОСК В БАНКАХ

Используется перед эпиляцией для очищения кожи. Обеспечивает снижение
болезненных ощущений во время процедуры. Снижает риск появления раздражения. Быстро и хорошо впитывается. С
дозатором, 1 клик-1мл.
Активные ингредиенты: экстракт ромашки, бисаболол, вода мелисы и розмарина, эссенция масла лаванды и ментола, камфара.
Применение: массажными движениями
нанесите небольшое количество геля на
предполагаемую зону эпиляции до полного впитывания.
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Уникальные составы эфирных масел, травяных экстрактов и витаминов погружают в ароматерапию до и после
процедуры, целенаправленно ухаживая за вашей кожей

МАСЛО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
(250 И 500МЛ).

Идеально средство после эпиляции для
снятия остатков любого типа воска и ухода за кожей. Хорошо и быстро очищает
кожу, убирает липкость, масла и экстракт ромашки быстро успокаивают раздраженную кожу, обладает выраженным
регенерирующим и противоспалительным
свойством. Входящее в состав оливковое
масло, помогает сохранить кожу увлажненной, розмарин улучшает кровообращение и придает приятный аромат. Подходит
для любого типа кожи. Спрей, 1 клик – 0,1
мл.
Активные ингредиенты: Масло минеральное, чайного дерева, розмариновое,
медицинское белое, розовый мускат, европейское фруктовое, бисаболол, парфюм.
Применение: после эпиляции массажными движениями нанести небольшое количество масла на кожу, удаляя остатки
воска при помощи ватного диска или бумажной салфетки.
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лой кожи. Не содержит парабенов.

NEW!!! МАСЛО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
МАНГО (125МЛ)
Масло для ухода за кожей после эпиляции. Превосходно очищает кожу от остатков воска, успокаивает её и увлажняет,
способствует быстрому восстановлению эпидермиса после
депиляции. Содержит витамин Е, обладает антиоксидантным
свойством, идеально подходит для преждевременного старения кожи. Делает её более мягкой и гладкой, оставляет приятный аромат манго на коже. Подходит для любого типа кожи.
Не содержит парабенов.
Применение: после эпиляции массажными движениями нанести небольшое количество масла на кожу, удаляя остатки
воска при помощи ватного диска или бумажной салфетки.

NEW!!! МАСЛО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
КАРИБСКИЙ БРИЗ (125МЛ)
Масло для ухода за кожей после эпиляции. Хорошо очищает кожу от остатков воска, не оставляя липкости. Содержит
витамин Е, эффективен при венозной и капиллярной сеточке, обладает антиоксидантным и омолаживающим свойством.
Делает кожу более мягкой и гладкой, оставляет роскошный
морской аромат. Подходит для всех типов кожи. Не содержит
парабенов.
Применение: после эпиляции массажными движениями нанести небольшое количество масла на кожу, удаляя остатки
воска при помощи ватного диска или бумажной салфетки.

NEW!!! МАСЛО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
АЛОЭ ВЕРА (125МЛ)
Масло для ухода за кожей после эпиляции. Превосходно очищает кожу от остатков воска, не оставляя липкости. Входящий
в состав экстракт алоэ вера успокаивает и увлажняет кожу,
восстанавливает защитные и влагоудерживающие свойства,
повышает местный иммунитет кожи. Содержит масло семян
моркови - ускоряет процесс обновления клеток, обладает фотозащитным свойством. Оставляет приятный непринуждённый
аромат на коже. Подходит для нормальной и сухой кожи. Не
содержит парабенов.
Применение: после эпиляции массажными движениями нанести небольшое количество масла на кожу, удаляя остатки
воска при помощи ватного диска или бумажной салфетки.

NEW!!! МАСЛО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
АРГАНА (125МЛ)
Масло для ухода за кожей после депиляции. Эффективно очищает кожу от остатков воска не оставляя следов липкости,
успокаивает и увлажняет кожу, способствует восстановлению
эпидермиса после депиляции. Масло арганы делает кожу бархатистой и оставляет незабываемый аромат на коже.Экстракт
корня моркови, защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и способствует обновлению клеток, тем самым, омолаживая кожу. Идеально подходит для сухой и зре-

Применение: после эпиляции массажными движениями нанести небольшое
количество масла на кожу, удаляя остатки воска при помощи ватного диска или
бумажной салфетки.

ЭМУЛЬСИЯ С ПРИОСТАНОВЛЕНИЕМ
РОСТА ВОЛОС (250 И 500МЛ).
Кремовая эмульсия с нежным, приятным
запахом является отличным средством по
уходу за кожей после эпиляции. Экстракт
дыни, азиатского лютика и эфирное масло
коричневого дерева успокаивают, смягчают и придают коже эластичность. Специальная формула,приостанавливающая
рост волос. Сочетание растительных
экстрактов плодов карликовой пальмы,
кипрея и тыквы обеспечивает приостановление роста волос после процедуры.
Идеально подходит для сухой кожи для
ежедневного применения. С дозатором, 1
клик-1мл.
Активные ингредиенты: экстракты дыни,
азиатского лютика, Пальмы сереноа, кипрея и тыквы.
Применение: слегка взболтать, массажными движениями нанесите небольшое
количество эмульсии на обрабатываемую

зону эпиляции до полного впитывания.
Использовать сразу после процедуры
эпиляции 1-2 раза в день в течение 2-х
недель.

МУСС ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА
ВОЛОС (200МЛ).
Задерживает рост новых волос после эпиляции, защищает кожу от возможного раздражения, зуда, гиперемии. Мусс нежной
текстуры, при нанесении быстро впитывается.Придает коже свежесть, гладкость,
увлажненность, замедляет рост волос, а
также ослабляет луковицы новых растущих
волос. Идеально подходит для уставших
ног.
Активные ингредиенты: экстракты плодов карликовой пальмы, дыни, Иван-чая,
азиатского лютика, цейлонского коричника.
Применение: Используется после эпиляции. Слегка взболтайте, переверните флакон вниз колпачком, нажмите его, появится
густая пена. Нанести массажными движениями необходимое количество мусса на кожу
до полного впитывания. Использовать сразу
после процедуры эпиляции 1-2 раза в день
в течение 2-х недель.
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ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС
(125МЛ).

СЛИВКИ ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
(500МЛ).

Содержит салициловую кислоту, которая
способствует отшелушиванию поверхностных слоёв эпидермиса (борьба с кератозом), который в свою очередь закрывает
возможность правильного роста волос.
При регулярном использовании делает
кожу более ровной и гладкой, снижает
количество вросших волос, осветляет
застойные пятна после вросших волос.
Спрей, 1 клик – 0,1 мл.

Увлажняющий крем, обладающий вяжущим свойством, помогает минимизировать возможное раздражение после
процедуры, оставляя кожу, свежей и
здоровой, восстанавливает PH-баланс
кожи. Подходит для всех типов кожи,
даже чувствительной.

Активные ингредиенты: дописать!

Применение: тщательно удалите
остатки воска с обрабатываемой поверхности. Затем массажными движениями внедрить сливки до полного
впитывания.

Применение: Подходит для ежедневного
применения и особо чувствительных зон,
такие как бикини или подмышки. Применять через 24 часа после эпиляции в течение 2-х недель. Распылить на кожу, массажными движениями внедрить до полного
впитывания. При нанесении возможно пощипывание.
Меры предосторожности: Не рекомендуется применение спрея на кожу чувствительную к салициловой кислоте, сразу после инсоляции, на поврежденную и
обезвоженную кожу. Не принимать внутрь!
Только для профессионального применения.

Активные ингредиенты: ментол, овсяной экстракт, оливковое масло, пчелиный воск, аллантоин.

ЛОСЬОН ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА
ВОЛОС В АМПУЛАХ
(10х10мл; для лица 10х2.5мл).
Лосьон увеличивает промежуток между процедурами эпиляции, при каждом применении ослабляет волоски от самых
корней. Специальная формула и натуральные компоненты

7.ПРЕДЪЭПИЛЯЦИОННАЯ И ПОСТЭПИЛЯЦИОННАЯ КОСМЕТИКА
DEPILFLAX100

замедляет рост зародышевых клеток волосяных фолликул,
разрушая его клетки. Не оказывает влияние на другие клетки
эпителиальной ткани. После каждой процедуры волосы становятся более тонкими, светлыми и незаметными. Оказывает смягчающее, успокаивающее, увлажняющее и антисептическое действие. Специально адоптировано для волосяных
фолликул кожи лица. После применения лосьона в ампулах
волосы растут гораздо медленнее и становятся, болеет светлыми и тонкими.
Активные ингредиенты: экстракт ромашки, мелисса, хмель,
тысячелистник, мочевина, аллантоин и формула, замедляющая рост волос.
Применение: Перед использованием хорошо встряхнуть ампулу. Сразу после процедуры эпиляции тщательно очистить
обрабатываемую поверхность, а затем массажными движениями нанести лосьон до полного впитывания. Рекомендуется
применение ампул на кожу ежедневно в течение 5-7 дней после удаления волос. Является биологическим продуктом, может использоваться для хиромассажа и ионофореза.
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NEW!!! ЛИНИЯ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ СЕМЯН АРГАНЫ
Что такое Аргана? Латинское название - Arganiaspinosa (железное дерево).
Описание: Плоды Аргана крупнее оливок. Они похожи на
желтые сливы, на вкус напоминают тыквенное семя, с островатым послевкусием, внутри до трех косточек с очень прочной
оболочкой (в 16 раз крепче, чем у ореха лещины), имеют запах
с ярко выраженными тонами орехов и специй. Эти плоды в
суровых условиях пустыни появляются на дереве лишь раз в
два года.
Метод получения: первый холодный отжим.
Аргановое дерево встречается лишь в Марокко. Это вечнозеленое дерево до 15 метров высотой и продолжительностью
жизни 150-300 лет. Дерево Арган растет исключительно в западно-центральной части страны (Souss) и Атласских горах.
Всего лишь несколько лет назад, кроме Марокко, об этом
масле в мире вообще мало кто знал.
Из-за богатого состава токоферола, каротина, незаменимых и
ненасыщенных жирных кислот, придают ему особую ценность
при применении в косметических целях.
Масло из семян Арганы считается одним из самых дорогостоящих растительных продуктов в мире, оно сравнимо по цене с
трюфелями, устрицами или черной икрой.
Сейчас оно приобрело огромную популярность и является неким модным трендом.

46

7.ПРЕДЪЭПИЛЯЦИОННАЯ И ПОСТЭПИЛЯЦИОННАЯ КОСМЕТИКА
DEPILFLAX100

NEW!!! ЛОСЬОН ПРЕДЭПИЛЯЦИОННЫЙ
С МАСЛОМ АРГАНЫ
Лосьон очищает, тонизирует, увлажняет и освежает кожу,
подготавливая её лучшим образом для работы с воском. Мочевина устраняет сухость кожи и смягчает её. Улучшает прилипающую способность воска к коже. Аргановое масло и
другие натуральные экстракты, входящие в состав, обладают
успокаивающими свойствами, снимают раздражение и обеспечивают идеальное увлажнение кожи. Экстракт ромашки
и гамамелиса всем известен своими противоспалительными,
ранозаживляющими свойствами.
Способ применения: нанесите на кожу легкими круговыми
движениями до полного впитывания перед началом эпиляции.

NEW!!! АРГАНОВОЕ МАСЛО ПОСЛЕ
ЭПИЛЯЦИИ
Убирает остатки воска после эпиляции, не оставляя ощущения
липкости. Активные ингредиенты Аргановое масло, розовый
грейпфрут, витамин Е и эфирные масла, обладают мощным
антиоксидантным действием, увлажняют и смягчают кожу,
укрепляют сосуды.
Способ применения: после процедуры эпиляции легкими
массажными движениями нанести на кожу до полного впитывания. Остатки масла промокнуть бумажной салфеткой.

NEW!!! АРГАНОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ
ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ

Специальная формула кремовой эмульсии, обогащена Аргановым маслом, экстрактом дыни, азиатской центеллы и эфирными маслами, восстанавливает Ph кожи, повышает местный
иммунитет кожи, придает ей эластичность и упругость после
процедуры эпиляции. Растительные экстракты приостанавливают рост волос, целенаправленно воздействуя на луковицу.
Способ применения: после эпиляции нанести на чистую
кожу массажными движениями до полного впитывания.

8.

ВЫБОР СРЕДСТВ ПО ЗОНАМ
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Зона

Перед эпиляцией

Брови, подбородок,
верхняя губа, щёки,
затылок.

Очищающий гель для

Подмышечные впадины

Очищающий гель

кожи

для кожи

Зона бикини
(глубокое или классика)

Очищающий гель
для кожи

Тип воска

После эпиляции

Домашний уход

Ампулы замедляющие
рост волос, эмульсия
замедляющий рост волос, после эпиляции.
мусс, сливки для кожи.

Горячий воск: золотой,
мальва, розовый, слоновая кость, азуленовый,
вино, натуральный,
зелёный.
Воск в банках или
картридж: азуленовый
(с роликом и в банках)
розовый, шоколадный,
натуральный.

Эмульсия после депиляции, лосьон (ампулы)

Горячий воск: золотой,
азуленовый, натуральный, розовый, платина,
мальва, морской, вино,
зелёный, слоновая кость,
шоколадный.
Воск в банках: азуленовый, розовый, шоколадный, натуральный.

Эмульсия после депиляции, ампулы замедляющие рост волос, мусс,
сливки для кожи.
Ампулы замедляющие
рост волос, эмульсия
после эпиляции, лосьон

Горячий воск: золотой,
азуленовый, натуральный, розовый, платина,
мальва, морской, вино,
зелёный, слоновая кость,
шоколадный.
Воск в банках: азуленовый, розовый, шоколадный, натуральный.

Эмульсия после депиляции, ампулы замедляющие рост волос, мусс,

Ампулы

сливки для кожи

против вросших волос

Ампулы

замедляющие

рост волос, эмульсия
после эпиляции, лосьон
против вросших волос
через

24 часа после

эпиляции.

против вросших волос
через

24 часа после

замедляющие

рост волос, эмульсия
после эпиляции, лосьон
через

24 часа после

эпиляции.
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Зона
Ягодицы, поясница, живот

Ноги, руки

Перед эпиляцией
Очищающий гель для кожи

Очищающий гель
для кожи

Декольте

Очищающий гель
для кожи

Тип воска

После эпиляции

Эмульсия после депиляции,
Горячий воск: золотой,
ампулы замедляющие рост
азуленовый, натуральный,
волос, мусс, сливки для
розовый, платина, мальва,
морской, вино, зелёный, сло- кожи.
новая кость, шоколадный.
Воск в банках или
картридж: азуленовый,
розовый, шоколадный,
натуральный, оливковый,
слоновая кость, морковный,
манго, лесные ягоды, карибский, золотой, морской,
платиновый, вино, алоэ вера,
арбуз, кремовая роза.

Домашний уход
Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

Эмульсия после депиляции,
ампулы замедляющие рост
волос, мусс, сливки для
кожи.

Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

Горячий воск: золотой,
мальва, розовый, слоновая
кость, азуленовый, вино,
натуральный, зелёный.

Эмульсия после депиляции,

Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

Воск в банках или
картридж: азуленовый (с
роликом и в банках) розовый,
шоколадный, натуральный.

Зона
Для мужчин:
грудь, поясница, спина.

Перед эпиляцией
Очищающий гель для кожи

Тип воска

После эпиляции

Домашний уход

Горячий воск: розовый,
слоновая кость, азуленовый,
мальва, платина, морской.

Эмульсия после депиляции,

Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

Воск в банках: азуленовый,
розовый.

ампулы замедляющие рост
волос, мусс, сливки для
кожи.

Воск в картриджах:
платина, кремовая роза,
слоновая кость, азуленовый,
морской, оливковый.

Воск в картриджах:
азуленовый, кремовая роза,
шоколадный, натуральный,
оливковый, слоновая кость,
морковный, манго, лесные
ягоды, карибский, золотой,
морской, платиновый, вино,
алоэ вера, арбуз.

ампулы замедляющие рост
волос, мусс, сливки для
кожи.
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Для мужчин:
Руки, ноги.

Очищающий гель
для кожи

Воск в картриджах:
платина, кремовая роза,
слоновая кость, азуленовый,
морской, оливковый.

Для мужчин:
Живот, зона бикини, подмышечные впадины.

Очищающий гель

Эмульсия после депиляции,
Горячий воск:
ампулы замедляющие рост
розовый, слоновая кость,
азуленовый, мальва, платина, волос, мусс, сливки для
кожи.
морской.

для кожи

Воск в банках:
азуленовый, розовый.

Эмульсия после депиляции,
ампулы замедляющие рост
волос, мусс, сливки для
кожи.

Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

Ампулы замедляющие рост
волос, эмульсия после
эпиляции, лосьон против
вросших волос через 24
часа после эпиляции.

9.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КРЕМ-ПИЛИНГ
(200МЛ).
Крем-пилинг обогащён натуральными компонентами с порошком камня пемзы, эффективно и мягко удаляет поверхностные отмершие клетки кожного покрова, разглаживает кожу,
хорошо борется с кератозом, смягчает грубую и ороговевшую
кожу.
Применение: наносить круговыми массажными движениями
перед процедурой парафинотерапии. Используется вся поверхность рук или ног, для пяток, коленей, локтей, суставов
пальцев.

ОЧИЩАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС (200МЛ).
Мусс приятной текстуры обладает очищающими свойствами,
содержит компоненты, устраняющие вредные бактерии и предотвращает рост грибковой инфекции. Экстракт алоэ вера и
масло жожоба защищают и восстанавливают поврежденную
кожу, обеспечивая глубокое увлажнение и нормализуя жировой баланс кожи.

Активные ингредиенты: экстракт алоэ
вера, масло жожоба, очищающие и дезинфицирующие компоненты.
Применение: Слегка взболтайте, переверните флакон вниз колпачком, нажмите его,
появится густая пена. Перед началом парафинотерапии нанести массажными движениями необходимое количество мусса на кожу
до полного впитывания.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
(125МЛ).
Эмульсия после парафинотерапии. Нейтрализует пот, и неприятные запахи. При нанесении быстро впитывается в кожу, оказывая
моментальное увлажняющее действие. Хорошо поглощается кожей именно в тех местах, где это больше всего необходимо, не
оставляя жирных следов. Спрей, 1 клик – 0,1
мл.
Активные ингредиенты: витамины А и Е,
жирные кислоты Омега 3,6
Применение: при нанесении применить мягкий массаж, уделяя внимание более сухим
участкам кожи, используя круговые движения , начиная от стопы перемещаясь до кончиков пальцев, обращая особое внимание на
кутикулу, внедрить до полного впитывания.
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ПАРАФИН АПЕЛЬСИН-ПЕРСИК
(500ГР).

ПАРАФИН МЕНТОЛ
(500ГР).

Питательная и защищающая процедура
для рук и ног.

Антивозрастная процедура, регулирующая
работа сальных желез.

С ярким фруктовым ароматом, богат витаминомА, обладает
регенерирующим, осветляющим свойством, обеспечивает
защиту от свободных радикалов. За счет масел и теплового
эффекта глубоко увлажняет кожу, стимулирует к обновлению.
Парафин Персик-Апельсин идеально подходит в холодное
время года, при сухой, шелушащейся коже.

Парафин Ментол восстанавливает естественный гидролипидный слой кожи, питает и защищает от раздражающих внешних
факторов окружающей среды. Повышает эластичность кожи,
увеличивает влагоудерживающую способность. Ментоловое
масло укрепляет, стимулирует, тонизирует кожу, обеспечивая
при этом освежающий эффект.
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ПАРАФИН ШОКОЛАД
(500ГР).

Антицеллюлитная и укрепляющая программа местного применения для кожи
рук и ног.
Какао обладает дренирующим свойством, что позволяет использовать его в антицеллюлитных, антистрессовых программах, а так же процедурах для уменьшения объемов.
Используется так же для рук и ног, обладает хорошим отшелушивающим, питательным и восстанавливающим действием.

ПАРАФИН БЕЛЫЙ С МАСЛОМ
КАРИТЕ (500ГР).

Питательная и защищающая процедура
для кожи рук и ног.
Масло Ши или карите является одним из лучших натуральных увлажнителей и смягчающих средств, стимулирует синтез коллагена, является природным УФ-фильтром. Восстанавливает кожный покров при потрескавшейся коже локтей
и ступней. Подходит для любого типа кожи, но особенно для
чувствительной и поврежденной. Может использоваться для
лица, повышает тонус и упругость кожи, способствует уменьшению глубины морщинок.
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100, уделяя особое внимание суставам пальцев, участкам
с шероховатой кожей и признаками кератоза. Массировать по направлению к кончикам пальцев для усиления
кровообращения. Затем оставит на 5 минут, после того
как кожа впитает все активные вещества, удалить остатки
теплой водой с помощью губки.

ПАРАФИН С МАСЛОМ РОЗЫ
(500ГР).
Антистрессовая, противовоспалительная
терапия кожи рук и ног.

3.

Повторить
очищение
с
помощью
MOUSSELIMPIADOR-REPARADOR Depilflax 100.

4.

Выберите вид парафина:

Масло розы в косметологии применяется при выраженной сухости кожи, в парафинотерапии, так же обладает омолаживающим, антистрессовым, противогрибковым действием. Обладает тонким цветочным ароматом, подходит для всех типов
кожи, особенно для чувствительной и возрастной кожи.

• Ментол – восстанавливает и тонизирует кожу, повышает эластичность, создает долгий освежающий эффект.
• Белый с маслом карите – нормализует выделение
сальных желез, восстанавливает кожный покров, подходит для лица и чувствительной кожи, повышает её
тонус и упругость.

1.

2.

Очистить кожу с помощью мусса MOUSS ELIMPIADORREPARADOR Depilflax 100. Эффективно очищает, алоэ
вера и керамиды, входящие в состав, защищают и восстанавливают поврежденные участки кожи. Пену внедрить до полного впитывания массажными движениями.
Остатки смываются с помощью теплой воды и губки.
На очищенную кожу массажными движениями наносим
крем-пилинг PEELING EXFOLIANTE VOLCANICO Depilflax

• С маслом Розы – применяется при выраженной сухости, при потрескавшейся коже, хорошо подходит в
зимний период. Подходит для любого типа кожи.
• Шоколад – укрепляет кожу рук и ног, обладает антицеллюлитным и дренажным свойством, расслабляющее и антиоксидантное действие.
5.

Подготовьте заранее ванночку с парафином. Поместите
парафин в нагреватель, включите его максимальную температуру плавления. Как только весь парафин расплавится, поставьте его рабочую температуру плавления, рекомендованную для нанесения, до 50°С. Парафина должно
быть 2/3 от ванночки. Не используйте парафин для кожи,

тепла. Для ещё лучшего результата, махровые утеплители для парафинотерапии можно предварительно нагреть.

если температура выше рекомендованной и если его
меньше половины ванночки.
6.

мусса

• Апельсин-персик– хорошо защищает и питает кожу,
идеально подходит в холодное время года, при сухой,
зрелой, шелушащейся коже.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАФИНОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ DEPILFLAX100
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7.

Погрузите руку до запястья или ногу до щиколотки в ёмкость с нагретым парафином, не держите руку или ногу
в нагретом парафине не более 2-3 секунд. Между погружениями подождите, пока не перестанет капать парафин.
Повторите 3-5 раз, чтобы кожу покрыл значительный
слой парафина.
Укутайте руки или ноги в полиэтиленовые пакеты или
оберните их окклюзионной пленкой, затем наденьте утеплитель. Плотно закройте утеплитель для сохранения

8.

Оставьте на 15-20 минут.

9.

Снять утеплители, полиэтиленовые пакеты или плёнка
снимаются вместе с парафином как перчатка.

10. Для завершения процедуры, нанесите на кожу увлажняющую эмульсию HYDRATING NEUTRALIZING LOTION
Depilflax 100. Сделайте внедряющий массаж каждого
пальца круговыми движениями, обращая особое внимание на кутикулу.
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР

Зона

Бумага
в рулоне
Depilflax
100
7,5х100
метров

Очищающий гель
250мл

500мл

Воск в
картриджах
110мл

Воск в банках
400мл

800мл

Воск в
брикетах
1000гр

Верхняя губа, брови

0,50р.

1,20р.

1,00р.

0,70р.

0,90р.

0,60р.

1,10р.

Подбородок, шея, щёки

2,00р.

1,20р.

1,00р.

2,10р.

2,70р.

1,80р.

3,30р.

Затылок, подмышечные
впадины
Среднее бикини(классика)

5,00р.

2,20р.

2,00р.

6,60р.

9,00р.

6,50р.

5,50р.

7,00р.

2,20р.

2,00р.

8,60р.

13,00р.

9,50р.

11,00р.

Глубокое бикини

20,00р.

2,20р.

2,00р.

--

27,00р.

20,00р.

33,00р.

Ягодицы

10,00р.

2,20р.

2,00р.

18,00р.

21,00р.

19,00р.

30,00р.

Поясница, живот

8,00р.

2,20р.

2,00р.

10,00р.

16,00р.

14,00р.

23,00р.

Руки

12,00р.

2,20р.

2,00р.

40,00р.

--

--

--

Голень

14,00р.

4,80р.

4,00р.

50,00р.

--

--

--

Бедра

16,00р.

4,80р.

4,00р.

80,00р.

--

--

--

Ноги

30,00р.

7,20р.

6,00р.

129,00р.

--

--

--

Зона

Масло после
депиляции
250мл

500мл

Сливки
после
депиляции
500мл

Лосьон
против
вросших
волос
125мл

Мусс для
замедления
роста волос
200мл

Эмульсия с
приостановлением
роста волос
250мл

Ампулы
12Х10мл

500мл

Верхняя губа,
брови
Подбородок,
шея, щёки
Затылок,
подмышечные
впадины
Среднее
бикини(классика)
Глубокое бикини

0,40р.

0,30р.

0,40р.

__

0,30р.

1,30р.

1,00р.

__

0,40р.

0,30р.

0,40р.

__

0,30р.

1,30р.

1,00р.

__

0,80р.

0,60р.

0,80р.

0,40р.

0,60р.

2,60р.

2,00р.

5,80р.

0,80р.

0,60р.

0,80р.

0,40р.

0,60р.

2,60р.

2,00р.

11,60р.

1,50р.

1,00р.

1,20р.

0,40р.

1,80р.

2,60р.

2,00р.

29,00р.

Ягодицы

0,80р.

0,60р.

0,80р.

0,40р.

1,80р.

2,60р.

2,00р.

29,00р.

Поясница, живот

0,80р.

0,60р.

0,80р.

0,40р.

0,60р.

2,60р.

2,00р.

5,80р.

Руки

0,80р.

0,60р.

0,80р.

0,40р.

0,60р.

2,60р.

2,00р.

29,00р.

Голень

1,60р.

1,20р.

1,60р.

1,80р.

1,20р.

5,20р.

4,00р.

29,00р.

Бедра

1,60р.

1,20р.

1,60р.

1,80р.

1,20р.

5,20р.

4,00р.

29,00р.

Ноги

2,40р.

1,80р.

2,40р.

2,40р.

1,80р.

7,80р.

6,00р.

58,00р.

THUYA
PROFESSIONAL
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1.ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ

ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИВКА
РЕСНИЦ

ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИВКА РЕСНИЦ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

гарантия качества (дерматологические и офтальмологические тесты)
активные ингредиенты, не вызывающие раздражения
экономичный расход всех продуктов
высокая доходность от процедуры
удобство и простота в работе
ожидаемый результат после проведения процедуры
большой спектр обучающих пособий на высоком уровне
яркий дизайн и практичная упаковка
уникальная система герметизации упаковки

Химическая завивка ресниц не только придает ресницам красивый изгиб, но и делает их визуально гуще и длиннее, отчего
взгляд будет более выразительным. Даже короткие ресницы
от завивки чудесным образом преображаются, не говоря уже
о длинных от природы. Такие ресницы можно красить, им не
страшны средства для снятия макияжа и декоративная косметика. Химическая завивка на ресницах держится до 3-х месяцев. Дело в том, что век наших ресничек не долог, максимум
90 дней, а после выпавшей реснички отрастает новая, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

КАК ДОЛГО ДЕРЖИТСЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ
Завивка будет держаться, пока не сменятся все ресницы. Понятно, что процесс выпадения проходит постепенно, и уже
через месяц после процедуры новые отросшие реснички будут выделяться на общем фоне. Решить эту проблему можно с
помощью коррекции. Это та же завивка, но перманент держат
всего несколько минут. Если же отросших ресничек много, то
проводят процедуру завивки полностью, только завиток делают меньше вдвое.
После химической завивки ресниц условия жизни никак не
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меняются, также можно носить контактные линзы, краситься,
принимать водные процедуры - новая форма ресниц не пострадает.

УХОД ЗА РЕСНИЦАМИ ПОСЛЕ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИКИ РЕСНИЦ
За завитыми ресницами легко ухаживать. Для того чтобы их
укрепить, достаточно несколько раз в неделю наносить на них
подогретое касторовое масло. Через 2 часа его необходимо
промокнуть салфеткой. Подойдет также вазелин, миндальное и персиковое масло, витамин А в каплях. Эти средства
укрепят корни ресниц и предотвратят их преждевременное выпадение. Масло следует наносить щеточкой, можно для этого
приспособить щеточку от старой туши, предварительно вымыв
ее. В качестве профилактики средство используют один раз в
неделю, если же ресницы требуют лечения, то масло следует
наносить 1-2 раза в день. Чтобы ресницы были здоровыми,
ешьте больше продуктов, в которых содержится много витамина Е, А, В5, в большом количестве эти витамины присутствуют в рыбе, овощах, фруктах, бобовых и зелени.
Также следует учесть, что химическая завивка ресниц – осветляет ресницы, поэтому их лучше окрасить. Окрашивание можно проводить через некоторое время, обычно через несколько
дней после завивки.

!!! Химическая завивка марки «Thuya» позволяет сделать последовательное окрашивание
сразу после процедуры.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И СОВЕТЫ
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ РЕСНИЦ
КЛЕЙ ДЛЯ ЗАВИВКИ РЕСНИЦ

Есть и еще несколько предостережений, о которых
следует знать. Специалисты компании Thuya не
рекомендуют делать химическую завивку ресниц:

•

женщинам, чьи глаза очень чувствительны

•

женщинам, склонным к аллергии.

•

беременным и кормящим женщинам ( Ресницы беременной женщины завиваются с
большим трудом.Чтобы получить хороший
завиток, время выдержки увеличивается в
2-3 раза).

•

в критические дни химическая завивка является бесполезной процедурой.

•

в течение 2-х суток после процедуры противопоказаны солярий, баня, сауна.

•

после процедуры завивки ресниц не рекомендуется наносить макияж в течение 24
часов.

1.ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ

БИГУДИ ДЛЯ ЗАВИВКИ РЕСНИЦ
Бигуди используются для процедуры химической завивки ресниц. С их помощью достигается необходимый загиб ресничек.
Бигуди имеют разные размеры: маленькие, большие, очень
большие и комбинированные (12маленьких+12больших+6
очень больших). Бигуди находятся в пластиковой герметичной
упаковке по 30 штук в коробочке.

Клей служит для приклеивания специальных жгутиков к ресницам для их дальнейшей завивки. Содержит натуральные латексные компоненты.
Применение: Нанесите клей на жгутик и приложите на веко
вдоль ресниц для последующего этапа. При взаимодействии с
воздухом клей быстро высыхает. После окончания процедуры
клей легко удаляется с помощью смоченного водой ватного
диска.
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Применение: С помощью апельсиновой палочки нанести на
всю длину ресниц после их приклеивания к жгутикам. Для
более эффективного результата закрыть глаза плёнкой и полотенцем. Время выдержки геля - 15 мин. С помощью апельсиновой палочки наносится на всю длину ресниц после их приклеивания к жгутикам. Закрыть глаза плёнкой и полотенцем.
Время выдержки геля - 15 мин.
Меры предосторожности: Для того чтобы открыть тюбик,
необходимо повернуть крышечку тюбика, открыв при этом защитное кольцо. Затем носиком от крышечки проколоть защитную пломбу. Это поможет избежать повреждения упаковки и
её содержимого, а также окисления основных компонентов
из-за взаимодействия с внешними источниками. Для более
длительного хранения, держите продукт в прохладном и тёмном помещении. Удаляйте первую каплю продукта перед использованием.
Избегать попадания в глаза. При попадании немедленно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит тиогликолевую кислоту и аммоний. Следуйте инструкции.

Меры предосторожности: желательно заранее протестировать на отсутствие аллергической реакции на продукт. Хранить в прохладном и сухом месте.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ГЕЛЬ
(ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ)
Процедура перманента – лёгкая по технике нанесения процедура, служащая для подчёркивания естественной завивки
ресниц и зрительного увеличения взгляда. Максимальная
продолжительность эффекта 3 месяца.
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вить их к работе:

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЖИДКИЙ

• Маленькие бигуди (SMALL) – короткие ресницы

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ РЕСНИЦ

Фиксирует структуру волоса для обеспечения
более длительного эффекта завивки ресниц.
Применение: После закрепления жгутиков
и нанесения перманентного геля равномерно
при помощи апельсиновой палочки нанесите
нейтрализатор на зону ресниц. Закрыть глаза
плёнкой и полотенцем. Время выдержки нейтрализатора – 15 минут. Остатки нейтрализатора легко удаляются с помощью мокрой ватной палочки.

Фиксирует структуру волоса для обеспечения
более длительного эффекта завивки ресниц.
Применение: После закрепления жгутиков
и нанесения перманентного геля равномерно
при помощи апельсиновой палочки нанесите
нейтрализатор на зону ресниц. Закрыть глаза
плёнкой и полотенцем. Время выдержки нейтрализатора – 15 минут. Остатки нейтрализатора легко удаляются с помощью мокрой ватной палочки.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

• Средние бигуди (BIG) – средняя длинна ресниц
• Большие бигуди (EXTRALARGE) – длинные ресницы

Необходимые препараты для работы:

4.

Нанести на подвижное веко по линии роста ресниц клей
EyelashGlueforPermanent (20).

5.

Приложить бигуди по линии клея на подвижное веко, нанести полоску клея на бигуди. С помощью апельсиновой
палочки плотно приклеить реснички к бигудям. Действовать очень осторожно, не допускать приклеивания нижних ресниц.

Асептический раствор для рук и инструментов
Средство для снятия макияжа Eyes Make-up Remover Water
Base (100)
Клей для завивки ресниц Eyelash Gluefor Permanent (20)

6.

Бигуди для завивки ресниц (имеют различные размеры)
Eyelash Curler

НЕЙТРАЛИЗАТОР ГЕЛЕВЫЙ
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Апельсиновая палочка
Перманентный гель Permanent Gel (15)

7.

Полиэтиленовая плёнка
Полотенце
Нейтрализатор Neutralizer (10)

Последовательность выполнения
процедуры:
1.

Вымыть руки, обработать антисептическим раствором.

2.

Удалить макияж с помощью Eyes Makeup Remover Water
Base (100), даже если нет косметики на лице.

3.

Подобрать по длине ресниц бигуди для завивки, подгото-

8.

Нанести ватной палочкой небольшое количество специального геля для завивки ресниц PermanentGel (15), создать окклюзию полиэтиленовой плёнкой, накрыть сверху
полотенцем. Оставить на 15 минут.
По истечению времени удалить гель сухой ватной палочкой, нанести нейтрализатор Neutralizer (10) на ресницы и
снова закрыть плёнкой и полотенцем. Оставить ещё на
15 минут.
По окончанию времени снять нейтрализатор, клей и бигуди с помощью ватного тампона, смоченного в воде. Промокните глаза бумажной салфеткой.

После химической завивки рекомендуется окрашивание ресниц в чёрный или иссиня-чёрный цвет
профессиональной линии красок THUYA.

Перманент для ресниц
Препарат

Объем
мл.

Количество
процедур
80

Себестоимость
на 1 процедуру
в руб.
3,30

Стоимость
препарата
в руб.
265,00

Средство
для снятия
макияжа

100мл.

Перманентный
гель для
хим. завивки.

15мл.

80

9,50

755,44

Клей

20мл.

200

3,50

700

Бигуди

30шт.

15

25,00

380,00

Нейтрализатор

10мл.

60

11,50

692,80

Итого себестоимость 1 процедуры

52,80

Рекомендуемая стоимость

1000

2.

ОКРАШИВАНИЕ
БРОВЕЙ И
РЕСНИЦ
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Синий: придаёт блеск чёрной краске (при смешивании)

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ПО ОКРАШИВАНИЮ БРОВЕЙ И
РЕСНИЦ

КРАСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ И
РЕСНИЦ
Краска содержит экстракт алоэ-вера, что позволяет проводить процедуру по окрашиванию непосредственно после процедуры по химической завивке ресниц. Краска дерматологически и офтальмологически протестирована. Тюбик имеет
герметичную упаковку.

Коричневый: специально для светлых бровей

Перед использованием краски рекомендуется всегда удалять
первую каплю (после открытия).

Цветовая гамма:
Чёрный: специально для тёмных ресниц

Светло-коричневый: специально для почти бесцветных бровей
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Фиолетовый: специально для окрашивания бровей

Красное дерево: оттенок красного дерева и объединение
тона с капиллярной зоной.

Меры предосторожности: Для того
чтобы открыть тюбик, необходимо повернуть крышечку тюбика, открыв при
этом защитное кольцо. Затем носиком от крышечки проколоть защитную
пломбу. Это поможет избежать повреждения упаковки и её содержимого,
а также окисления основных компонентов из-за взаимодействия с внешними
источниками.

Защищает кожу во время процедуры
окрашивания бровей и ресниц. Наносится на верхнее и нижнее веко при
окрашивании ресниц, и на зону вокруг
бровей при окрашивании бровей.

ОКСИДАНТ ДЛЯ КРАСКИ
ЖИДКИЙ
Растворитель (3%) нейтрализует натуральный цвет волоса для того, чтобы
изменить его во время процесса окрашивания. Разводится в равных пропорциях с краской (1 капля краски + капля
оксиданта). Жидкий оксидант рекомендуется для окрашивания ресниц и бровей.

Блондор: специально для бровей. Обесцвечивает или понижает тон натурального цвета бровей для последующего окрашивания.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РЕСНИЦ
Восстанавливающее, укрепляющее и увлажнённое средство
для ресниц после наращивания, окрашивания и химической
завивки ресниц. Подходит для постоянного использования.

ЗАЩИТНЫЕ САЛФЕТКИ ПОД ГЛАЗА

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ПО ОКРАШИВАНИЮ
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

ОКСИДАНТ ДЛЯ КРАСКИ
ГЕЛЕВЫЙ

ДЕМАКИЯЖ (НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ)

Растворитель (3%) нейтрализует натуральный цвет волоса для того, чтобы
изменить его во время процесса окрашивания. Разводится в равных пропорциях с краской (1 капля краски + капля
оксиданта). Рекомендуется для осветления бровей.

Очищает любые кожные загрязнения,
в том числе водостойкую косметику,
не оставляя при этом жирного блеска.

Защищает кожу от прокрашивания и впитывает излишки краски во время окрашивания.
В 1 упаковке – 25 шт.

КИСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ И
РЕСНИЦ
Кисть используется для окрашивания бровей и ресниц.
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ЩЁТОЧКА ДЛЯ РАСЧЁСЫВАНИЯ БРОВЕЙ
И РЕСНИЦ (2-СТОРОННЯЯ)

НАБОРЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Щёточка используется для расчёсывания бровей и ресничек.

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ
В набор входит всё необходимое для проведения процедуры
по окрашиванию ресниц:

ОБУЧАЮЩИЙ ДИСК: ПРОЦЕДУРА ПЕРМАНЕНТА + ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Описывается пошагово процедура по завивки ресниц и окрашиванию бровей и ресниц.

2.ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
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НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ

МИНИ НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ

В набор входит всё необходимое для проведения процедуры
по окрашиванию бровей:

Хорошая возможность для проведения процедуры дома.

•

фиолетовая краска

•

краска цвета красное дерево

•

светло-коричневая краска

•

осветляющая краска блондор

•

оксидант гелевый (50мл)

•

защитный крем (50мл)

•

кисть для нанесения и пластиковая мисочка для замешивания

В набор входит: краска (4 цвета на выбор: чёрная, синяя, коричневая и светло-коричневая) и жидкий оксидант.

•

чёрная краска

•

синяя краска

•

коричневая краска

•

оксидант жидкий

МИНИ НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ

•

защитный крем

В набор входят основные продукты для окрашивания бровей:

•

защитные салфетки под глаза (100шт)

•

1 краска цвета блонд

•

кисть для нанесения и пластиковая мисочка для замешивания

•

1 краска на выбор (фиолетовая, красное дерево или светло-коричневая)

•

оксидант гелевый.

Хорошая возможность для проведения процедуры дома.
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ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И
РЕСНИЦ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

2.ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

8.

Промокнуть область глаз бумажной салфеткой.

9.

Нанести на ресницы регенерирующий крем Regenerating
Cream for Eye lashes при помощи щёточки.

Окрашивание бровей:
Препараты для работы:

Окрашивание ресниц:
1.

Вымыть руки, обработать антисептическим раствором.

1.

Вымыть руки, обработать антисептическим раствором.

2.

Удалить макияж с помощью Eyes Make-up Remover Water
Base (100), даже если нет косметики на лице.

3.

Смешать краску нужного оттенка в пластиковой мисочке. На 1 каплю краски +1 капля специального раствора
Special Solution Dye (60)

•

Асептический раствор для рук и инструментов

2.

•

Средство для снятия макияжа Eyes Make-up Remover
Water Base (100)

Удалить макияж с помощью Eyes Make-up Remover Water
Base (100), даже если нет косметики на лице.

3.

Защитный крем для кожи вокруг глаз Protector cream
special Dye (50)

Нанести защитный крем Protector cream special Dye (50) на
подвижное веко и под глаза не затрагивая ресниц.

4.

4.

Положить под ресничный край нижнего века защитные
салфетки PROTECTOR PAPER FOR EYE LASHES DYE

Наносим краску кисточкой до 10 минут на всю поверхность бровей, чем дольше экспозиция, тем темнее цвет.

5.

По истечению времени снимаем краску влажным ватным
тампоном.

6.

Просушиваем область бровей бумажной салфеткой.

•
•

Защитные салфетки под глаза PROTECTOR PAPER FOR
EYELASHES DYE

•

Палитра красок для бровей и ресниц Eyebrow & Eyelashes
Dye With Protector Agent (15). Blond Eye browsspecial – краска для осветления бровей.

•

•

Жидкий оксидант для окрашивания бровей и ресниц
Special Solution Dye (60) и гелевый оксидант Dye Special
Solution Gel (50) для осветления бровей.
Кисть для окрашивания бровей и ресниц, пластиковая
мисочка для замешивания красок.

5.

Смешать краску нужного оттенка в пластиковой мисочке. На одну каплю краски 1 капля специального раствора
Special Solution Dye (60)

Рекомендуемое смешивание красок:
Специально для чёрных ресниц и бровей мы рекомендуем
смешивать чёрную и синюю краски для получения блеска и
сине-черного оттенка.
• 2 капли чёрного + 1 капля синего = сияющий чёрный

•

Щёточка для расчёсывания.

• 1 капля чёрного + 2 капли синего = сине-чёрный

•

Регенерирующий крем для ресниц Regenerating Cream for
Eye lashes

• 2 капли коричневого + 1 капля чёрного = тёмно-коричневый
6.

Наносим краску на 10 минут на всю поверхность ресниц.

7.

Убираем бумажные салфетки и снимаем краску с помощью моченного водой ватного тампона.

Осветление бровей:
1.

Вымыть руки, обработать антисептическим раствором.

2.

Удалить макияж с помощью Eyes Make-up Remover Water
Base (100), даже если нет косметики на лице.

3.

Смешать Blond Eye browsspecial – краска для осветления
бровей с гелевым оксидантом Dye Special Solution Gel (50)
в соотношении 1:1

4.

Наносим краску кисточкой на всю поверхность бровей,
прочесываем щёточкой, экспозиция до 10 минут, чем
дольше экспозиция, тем светлее цвет.

5.

По истечению времени снимаем краску влажным ватным
тампоном.

6.

Просушиваем область бровей бумажной салфеткой.
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После осветления бровей возможно повторное окрашивание
в другой цвет профессиональной линией красок THUYA.

СМЕШИВАНИЕ ОТТЕНКОВ

2 капли чёрного + 1 капля синего+ 3 капли жидкого оксида (до
10 мин.) = сияющий чёрный (для ресниц)
1 капля чёрного + 2 капли синего + 3 капли жидкого оксида (до
10 мин.) = сине-чёрный (для ресниц)
3 капля чёрного + 3 капли жидкого оксиданта + 2-3 капли воды
(1 минута) = графит (для ресниц)
3 капли тёмно-коричневого + 3 капли жидкого оксиданта =
очень тёмный оттенок коричневого (для бровей, для брюнеток) – до 10 минут. Чем дольше выдержка, тем темнее оттенок
3 капли светло-коричневого + 3 капли жидкого оксиданта =
коричневый оттенок (для светлых бровей) – до 10 минут. Чем
дольше выдержка, тем темнее оттенок
2 капли тёмно-коричневого + 1 капля красного дерева + 3 капли жидкого оксиданта = тёмно-коричневый с отливом в красное дерево (для получения среднего каштанового оттенка бро-
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вей) – до 10 минут. Чем дольше выдержка, тем темнее оттенок
1,5 капли тёмно коричневого + 1,5 капли красного дерева + 3
капли жидкого оксиданта = тёмно-каштановый (для получения
тёмного каштанового оттенка бровей) – до 10 минут. Чем дольше выдержка, тем темнее оттенок – до 10 минут. Чем дольше
выдержка, тем темнее оттенок
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2 капли светло-коричневого + 0,5 капли красного дерева + 3
капли жидкого оксиданта = коричневый с лёгким отливом в
красное дерево (для получения светлого каштанового оттенка
бровей) – до 10 минут. Чем дольше выдержка, тем темнее оттенок
3 капли блондора + 3 капли гелевого оксиданта = осветление
бровей (до 10 минут) – до 10 минут. Чем дольше выдержка, тем
светлее оттенок

Окрашивание бровей
Препарат

Объем мл.

Количество
процедур

Себестоимость на 1
процедуру в руб.

Стоимость
препарата в руб.

Краска для бровей

15мл.

80

3,30

270,00

Оксидант жидкий

60мл.

300

1коп

256,00

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО
ОКРАШИВАНИЮ И ОСВЕТЛЕНИЮ

Итого себестоимость 1 процедуры

3,31

Рекомендуемая стоимость

200-300,00

Окрашивание ресниц
Препарат

Объем мл.

Количество
процедур

Себестоимость на 1
процедуру в руб.

Стоимость
препарата в руб.

Средство для снятия
макияжа

100мл.

80

3,30

265,00

Защитный крем для
кожи вокруг глаз

50мл.

150

2,50

380

Защитные салфетки

25шт.

12

12,50

150

Краска для ресниц

15мл.

100

2,70

270,00

Оксидант жидкий

60мл.

300

0,10

256,00

Итого себестоимость 1 процедуры

21,10

Рекомендуемая стоимость

200-300,00

Осветление бровей
Препарат

Объем мл.

Количество
процедур

Себестоимость на 1
процедуру в руб.

Стоимость
препарата в руб.

Краска для осветления
бровей

15мл.

40

6,75

270,00

Оксидант гелевый

50мл.

170

2,00

357,00

Итого себестоимость 1 процедуры

8,75

Рекомендуемая стоимость

250-300

3.

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЕСНИЧНОГО НАРАЩИВАНИЯ
Искусственные реснички производятся изсинтетического материала, и большой плюс ко всему после них нет
аллергической реакции. Это совершенно безопасная и безболезненная процедура: благодаря клей смоле искусственная
ресничка закрепляется на натуральной.

Значительная разница получается из-за того, что вместе с
родной ресничкой выпадает и наращенный пучок (при традиционном наращивании) или одна наращенная ресница (при
японском методе). Естественно, что выпадения сразу пучка
ресниц становится более заметным, что и требует более частой коррекции.

МЕТОДЫ ПОРЕСНИЧНОГО
НАРАЩИВАНИЯ

Искусственные ресницы бывают разной длины:
короткие (8 мм)
средние (10 мм)

1) Неполный натуральный (объемный) эффект.

длинные (12 мм)

Этот метод внешне выглядит как выросшая отдельно ресничка. Искусственная ресница крепиться через несколько натуральных. Используется ресницы двух разных длин. Если Вы
блондинка и у Вас от природы ресницы светлые, то перед наращиванием лучше окрасить их в более тёмный оттенок. Так
же можно нарастить только внешние уголки глаз, чтобы зрительно изменить разрез глаз.

12-милимметровые ресницы чаще всего уже выглядят неестественно. Оптимальный вариант для верхних ресниц – 10 мм,
для нижних ресниц – 8мм. Но Вы вольны сами выбирать, иногда с помощью игры с длинами ресниц можно достичь самых
неожиданных эффектов.
При японском наращивании искусственные ресницы крепятся
к основанию ваших ресниц не пучками, а к каждой реснице по
отдельности - это так называемое поресничное наращивание.
Это долгая и очень кропотливая процедура, длящаяся около
двух-трех часов. Японское наращивание гораздо долговечней
традиционного: наращенные ресницы держатся до 3 месяцев,
и это при том, что коррекцию надо проводить приблизительно
только раз в месяц.

2) Натуральный эффект.
На каждую натуральную ресницу приклеивается искусственная ресничка. При этом методе используются ресницы двух
разных длин. Конечный результат получается очень натуральным и естественным.
3) Натуральный (объемный) в 2 ряда эффект.
Обычно такой метод используется для придания объема и
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густоты ресницам. В этом случае к уже наращенной ресничке крепиться ещё одна ресничка, что зрительно увеличивает
объём Ваших ресниц. Такой метод наращивания подойдёт для
праздничных мероприятий, так как ресницы выглядят очень
эффектно. Также этот метод используют те, у кого свои ресницы очень редкие и, чтобы ни кто не заметил этот недостаток
такой метод наращивания как раз очень подойдет.
4) Лисий взгляд.
Ресницы разной длины приклеиваются к каждой натуральной,
от внутреннего уголка глаза начиная с приклеивания коротких ресниц и плавно переходя к внешнему уголку увеличивая
длину ресниц, в результате получается интересный эффект
- уголки глаз получаются удлиненными и взгляд приобретает
очень чувственный взгляд.
5) Кукольный эффект.
При таком методе выбираются самые длинные ресницы и приклеиваются к каждой натуральной. Ресницы становятся, как
у куклы, отсюда такое название. Такой способ наращивается
для вечеринок в клубе, где хочется выглядеть креативно.
6) Беличий эффект.
Искусственные ресницы подбираются разной длины - одни короткие, другие очень длинные. Длинные ресницы клеятся на
внешний уголок глаза, короткие приклеиваются на оставшиеся ресницы.

•

Упор руки делается на лоб клиентки. Очень важно не
приклеивать одну ресничку на несколько своих, и на одну
свою не клеить несколько искусственных. Нельзя приклеить ресницы к коже век! Клея на реснице не должно быть
видно, иначе он будет очень заметен и на ресницах.

•

Для придания большей натуральности после наращивания ресницы можно немного профилировать.

•

Таким образом, наращиваются ресницы на обоих глазах.
По времени это занимает около 2х часов, у начинающих
мастеров побольше, а у опытных поменьше.

В ПОМОЩЬ МАСТЕРУ ПО
НАРАЩИВАНИЮ

•

Клиент должен удобно лежать.

•

Мастер сидит у изголовья, с ровной спиной и ноги не гдето сбоку, а должны стоять под кушеткой.

•

Все инструменты для наращивания ресницрасполагаются
справа, если вы правша. Вы кладете ресницы, пинцеты,
клей – в удобную или специальную емкость. Некоторые
мастера приклеивают на левую руку лейкопластырь, а на
него капают клей. Тут важно, чтобы клей не растекался.
Таким образом увеличивается скорость наращивания!

•

•

Далее, фиксируются нижние ресницы, глаза закрываются. На ресницы необходимо нанести обезжириватель. Затем пройтись по ресницам сухой ватной палочкой.
В правую руку берём изогнутый пинцет, в левую - прямой.
Выделяется одна ресница, искусственная окунается в
клей, своя ресница немного промазывается, и поверх нее
клеится искусственная. Мастер предварительно выбирает нужную толщину, цвет, изгиб и длину искусственной
реснички. Отступать от кожи век нужно примерно на 1-2
мм. Теперь следующая ресница выделяется немного подальше или с другого края глаза, это нужно для того, чтобы ресницы не слипались. (Лучше всего клеить на обоих
глазах, сначала на одном ресницу, потом на другом). Начнется наращивание с внешнего угла глаза и постепенно,
ресничка за ресничкой, мастер дойдет до внутреннего
угла.
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годаря этому средству растворяется клей и снимаются нарощенные ресницы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Процедура практически не имеет противопоказаний. Не стоит
ее проводить разве что девушкам, страдающим частыми конъюнктивитами и в случае индивидуальной непереносимости
компонентов клея, которая возникает крайне редко.

КОРРЕКЦИЯ НАРОЩЕННЫХ
РЕСНИЦ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Если правильно нанести ресницы, они могут продержаться до
3 месяцев, в зависимости от цикла роста натуральных ресниц
клиента и от опыта специалиста, который проводит эту процедуру. Коррекция ресниц заключается в том, что на вновь подросшие «юные» ресницы заново наращиваются другие реснички. Большинство клиентов предпочитают делать коррекцию
каждые 2-4 недели.

•

Не рекомендуется пользоваться тушью перед процедурой, ее в любом случае придется смыть, тем более, что
остатки туши могут стать причиной быстрого отклеивания
наращенных ресниц

•

Если вы решили еще и покрасить ваши ресницы, то это
следует делать не перед процедурой, а минимум за сутки,
из-за того что тонкая пленка, которая остается на ресницах после окрашивания, не дает качественно нарастить
реснички;

•

Не мочите и не мойте глаза после наращивания ресниц в
течение 1 суток.

СНЯТИЕ НАРОЩЕННЫХ РЕСНИЦ
Для снятия ресниц применяется специальное средство и бла-
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•

Не трите глаза.

2) Красят ли искусственные ресницы?

•

На все время ношения искусственных ресниц нужно отказаться от жирных кремов, так как они растворяют клей,
основу которого составляет жирорастворимая смола.

•

Старайтесь не пользоваться тушью на масляной основе.
Рекомендуется использовать специально разработанную
тушь, ее необходимо наносить на кончики ресниц. Расчесывать ресницы следует от основания, до самых кончиков используя специальную щеточку.

- Если есть большое желание можно и накрасить, конечно.
Только в этом нет никакой необходимости. Опыт показывает,
что наращенные ресницы и так выглядят очень ярко и выразительно. Да и потом, каждый день, снимая с них краску, вы
сильно рискуете укоротить им жизнь.

•

Аккуратно наносите тени, чтобы при снятии макияжа не
дотрагиваться до линии ресниц

•

Не рекомендуется спать, уткнувшись носом в подушку.
Ресницы не должны касаться подушки, иначе есть вероятность не досчитаться их с утра.

•

Нельзя использовать щипцы. Искусственные ресницы
уже с изгибом не выдержат излишней нагрузки. Вы можете не только испортить работу мастера, но и испортить
вид ресниц.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1)Можно нарастить ресницы, если я ношу линзы?
- Разумеется можно. Медицинского противопоказания к этому
нет. Главное чтобы в момент наращивания или коррекции Вы
были без линз. А затем, пожалуйста, носите на здоровье.

3) Могут ли искусственные наращенные ресницы вызвать аллергию?
- Если и могут, то в крайне редких случаях. Для этого у вас
должна быть индивидуальная непереносимость к клею, или
к его компонентам. Разумеется, что каждый клей подобного
типа перед употреблением должен пройти дерматологический
контроль, поэтому вероятность аллергии крайне низка.

ЩАДЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СНЯТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
РЕСНИЦ
Идеально подходит для снятия искусственных ресниц. Более щадящая форма для
снятия ресниц. Избегать попадания в глаза
и зоны вокруг глаз.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ РЕСНИЦ

РЕСНИЧКИ ИСКУССТВЕННЫЕ ОДИНОЧНЫЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
В одной коробочке 4000 ресничек. Толщина 15 мм, изгиб – J.

КЛЕЙ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Клей для наращивания ресниц. Состав более сильный, чем у
щадящего клея. Рассчитан на более длительный срок ношения ресниц. Имеет чёрную жидкую текстуру. Пластичен при
нанесении. Высыхает в течение 2 секунд. Избегать попадания
в глаза и кожу вокруг глаз. аРПеред использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией от профессионалов
академии «Туи».
Меры предосторожности: не оставляйте тюбик открытым.
Храните в сухом месте и прохладном месте. Перед использованием, немного встряхните бутылёк.

Идеально подходит для снятия искусственных ресниц. Избегать попадания в глаза и
зоны вокруг глаз.

ЩАДЯЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ОДИНОЧНЫХ РЕСНИЦ THUYA
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Клей для наращивания ресниц. Состав имеет более щадящую структуру. Имеет чёрную
жидкую текстуру. Пластичен при нанесении.
Высыхает в течение 4 секунд. Избегать попадания в глаза и кожу вокруг глаз. Перед
использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией от профессионалов
академии «Туи».
Меры предосторожности: не оставляйте
тюбик открытым. Храните в сухом месте и
прохладном месте. Перед использованием,
немного встряхните бутылёк.

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
ОДИНОЧНЫХ РЕСНИЦ

ЩЁТОЧКА ДЛЯ РАСЧЁСЫВАНИЯ РЕСНИЦ
Щёточка предназначена для единоразового применения. Используется для расчёсывания натуральных или нарощенных
ресниц
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ЩЁТОЧКА ДЛЯ РАСЧЁСЫВАНИЯ БРОВЕЙ

СУШКА ДЛЯ РЕСНИЦ

Щёточка используется для расчёсывания бровей

Резиновая сушка ускоряет процесс склеивания ресничек во
время наращивания.

АППЛИКАТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАРОЩЕННЫХ РЕСНИЦ
Верхний конец аппликатора, который имеет заострённую форму, служит для нанесения абсорбирующего средства. Данный
аппликатор способствует более быстрому удалению нарощенных ресниц.

ПИНЦЕТ ЗАКРУГЛЁННЫЙ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Пинцет из стали и хромового никеля, закруглённый на конце.
Служит для наращивания ресниц.

ЗАЩИТНЫЕ САЛФЕТКИ ПОД ГЛАЗА ПРИ
НАРАЩИВАНИИ РЕСНИЦ

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОДИНОЧНОМУ НАРАЩИВАНИЮ
РЕСНИЦ THUYA

Используются при наращивании ресниц. Крепятся под глазами для избежания попадания клея на кожу во время процедуры по наращиванию ресниц.

1.

Подготовьте рабочую поверхность. Подготовьте всё необходимое для наращивания.

2.

Вымойте руки с антибактериальным мылом и наденьте
защитную маску для мастера.

3.

Продезинфицируйте все рабочие приборы.

4.

Ватным диском удалите излишки макияжа и просушите
кожу. Используйте демакияж только на водной основе.

5.

Отрежьте 2 небольших кусочка пластыря, чтобы закрепить защитную салфетку под глазом.

6.

Поместите защитную салфетку под нижнее веко, оставляя ресницы под салфеткой.

7.

Наклейте пластырь в виде букве Х под самый край нижнего века: одну полоску от центра глаза к краю глаза, другую от слёзных протоков вниз к центру глаза

8.

Небольшое количество клея для наращивания ресниц выдавите на обратную сторону меленькой стеклянной ёмкости для более удобной работы

9.

Приготовьте небольшое количество ресничек для дальнейшей работы

ПЛАСТЫРЬ
Клейкий пластырь используется во время процедуры по наращиванию ресниц для закрепления защитных салфеток под
глазами. Ширина пластыря 1,25 см, длина – 9.1 м.

ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
РЕСНИЦ
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Пинцет из стали и хромового никеля, заострённый на конце.
Служит для наращивания ресниц.
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10. Закруглённым пинцетом для наращивания берите отобранные реснички
11. Прямой пинцет используется для приклеивания искусственной реснички к натуральной. Избегайте соприкосновения с веком.
12. Поместите половину искусственной реснички в клей
13. Крепите искусственную ресничку к натуральной, отступая
на 1 мм от корней. Немного подержите (2-4сек.)
14. Приклеивайте по несколько ресничек сначала на один
глаз, потом переходите на другой и крепите реснички в
той же последовательности. Так вы сможете получить более равномерный результат.
15. Для ускорения процесса высыхания, используйте специальную резиновую сушку.
16. Количество использованных ресниц зависит от результата, которого Вы хотите добиться.
17. перед завершением процедуры, с помощью щёточки
слегка расчешите ресницы, проверив, хорошо ли они закрепились.
18. Как только процедура подошла к концу, аккуратно снимите защитный пластырь. Если вы чувствуете, что пластырь
приклеен слишком сильно, можете его немного размочить с помощью средства для снятия макияжа

4.
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ХОЛОДНЫЙ
ПАРАФИН

СВОЙСТВА ХОЛОДНОГО
ПАРАФИНА THUYA

Парафинотерапия без
термического воздействия
По своему действию схож с горячим парафином, не требует
специального оборудования в виде нагревателя и имеет минимальный расход препаратов, удобен и прост в работе.
Не имеет противопоказаний, подходит тем, кому горячий
парафин противопоказан (варикозная болезнь).

•

крем-парафин способен прогревать более глубокие слои
кожи, что позволяет максимально её увлажнить.

•

Повышает эластичность кожи

•

Предупреждает образование морщин и трещин

•

Оказывает смягчающее действие

•

Омолаживает и осветляет кожу

•

Идеально подходит людям, страдающим псориазом и
дерматитом, при аллергии на холод.

•

Предохраняет ногти от ломкости

•

Не наносит вред маникюру
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ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

ОСВЕЖАЮЩАЯ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ
Регенерирует и убирает отёчность. Содержит ментол, который
активирует циркуляцию крови.

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И НОГ

матитом, людям, подверженным аллергическим реакциям на
термальное воздействие. Имеет в составе очень питательные
компоненты. Рекомендуется использовать данное средство
даже на таких областях тела как колени, локти, губы.
В результате вы получаете тот же эффект, который достигается при процедуре с горячим парафином.

Антисептический и противогрибковый лосьон очищает и дезинфицирует вашу кожу. Используется в маникюре и педикюре. Содержит гамамелис и борную кислоту.

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ РУК И НОГ
Для создания теплового эффекта и улучшения впитывающей
способности питательных свойств парафина.

СПОНЖ
Позволяют удалять излишки косметических средств с рук и
ног. Может использоваться повторно.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ КРЕМ ДВОЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Обладает отшелушивающим свойством. Удаляет мёртвые
клетки и уменьшает роговой слой. Подготавливает кожу наилучшим образом для работы холодного парафина.

ПОЛОТЕНЦЕ-СПОНЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
МАКИЯЖА
ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН
Подходит для любого типа кожи, в особенности для потрескавшейся, мозолистой и грубой кожи. Применение холодного парафина идеально подходит людям с псориазом и дер-
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Позволяют удалять излишки косметических средств с рук и
ног. Может использоваться повторно.
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
Удаляет кутикулу, не повреждая кожу.

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

В набор входят все необходимые средства для проведения
процедуры холодной парафинотерапии.
•

лосьон для рук и ног

•

отшелушивающий крем

•

холодный парафин

•

средство для удаления кутикулы

•

освежающая расслабляющая маска

•

плёнка для обёртывания

•

утеплители для рук

•

утеплители для ног

•

спонж

•

полотенце-спонж

•

шпатель

•

упаковочная сумочка
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ПОЩАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА
«ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН»

1.

Вымыть руки, обработать антисептическим раствором,
подготовить рабочее место.

2.

В ёмкость с водой добавить 5 мл.(1 чайная ложка) лосьона для рук и ног Lotiontreatmentforhandsandfeet (200),
смочить в этом растворе полотенце-спонж и протереть
им руки клиента. Высушить махровым полотенцем.

3.

Нанести небольшое количество отшелушивающего крема ParaffinTreatmentDouble-actionexfoliatingcream (200),
легкими массажными движениями распределить по всей
поверхности кистей.

4.

После окончания процедуры пилинга, удалить остатки с
помощью спонжа, смоченным в растворе для рук и ног
Lotiontreatmentforhandsandfeet (200) просушить махровым
полотенцем.

Препараты для работы:
1.

Лосьон для рук и ног Lotion treatment for hands and feet
(200).

2.

Отшелушивающий крем двойного действия Paraffin
Treatment Double-action exfoliating cream (200).

3.
4.

Полотенце-спонж, полиэтиленовая плёнка, махровое полотенце.
Холодный парафин Paraffin Treatment Liponourishing
Complex (250).

5.

Освежающая расслабляющая маска для парафинотерапии Paraffin Treatment Cooling relaxing mask (200).

6.

Крем для рук Thuya Professional.

5.

Шпателем нанести на кожу рук небольшое количество
«Холодного парафина» ParaffinTreatmentLiponourishingC
omplex (250),массажными движениями распределить по
всей поверхности кисти.

6.

Обернуть руки в осмотическую плёнку, надеть махровый
утеплитель, оставить до15 минут.

7.

По окончанию времени снимите махровый утеплитель,
затем плёнку, остатки парафина внедрить массажными
движениями или снять махровым полотенцем.

8.

На кисти клиента нанести небольшое количество расслабляющей релаксирующей маски ParaffinTreatmentCoolingr
elaxingmask (200) оставить на 2 минуты, затем смыть.

9.

Нанести крем для рук Туя.
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

Препарат

Объем мл.

Количество
процедур

Себестоимость на 1
процедуру в руб.

Стоимость
препарата в руб.

«Холодный парафин»

250мл.

60

10,00

550,00

1000мл.

240

8,00

1900,00

Отшелушивающий крем

250мл.

60

6,00

400

Лосьон для рук и ног

200мл.

40

12,25

490,00

Охлаждающая
расслабляющая маска.

250мл.

80

5,00

400,00

Средство для удаления
кутикулы

11мл.

35

10,00

369,00

Итого себестоимость 1 процедуры

43,25

Рекомендуемая стоимость

300-400,00

г.Москва, ул.Грайвороновская д.4 8-495-988-58-59 www.igrobeauty.ru www.nirvel.ru

