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Нежн�сть прик�сн�ения!
Компания «Ника Профи»
www.nikapro�.ru I тел.: (812) 611-10-75 (многоканальный), (812) 591-63-63

БЕЗУПРЕЧНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БИКИНИ-ДИЗАЙН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ
АРОМАРЕЛАКСИРУЮЩАЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



BEAUTY IMAGE – самая широкая гамма средств для 
депиляции, парафинотерапии и ухода за телом все
мирно известной испанской компании CEM.S.A. (Ce
ras Especiales Martinez de San Vicente, S.A.). Компа ния 
CEM.S.A. была основана в Барселоне в 1980 году. За 
годы успешной работы президенту Луису Марти неcу 
де Сан Висенте удалось создать компанию с ми ровым 
именем и безупречной ре путацией. В настоящее время 
CEM.S.A. является мировым лидером в производстве 
продукции для депиляции и парафинотерапии. 

С 1995 года компания CEM.S.A. представляет на рос
сийском косметическом рынке продукцию под маркой 
BEAUTY IMAGE, которая отличается высочайшим ка
чеством, экономичностью, удобством в применении. 
Единственным и бессменным дистрибьютором марки 
BEAUTY IMAGE в России и странах СНГ является груп па 
компаний «МАРТИНЕС ИМИДЖ». 

В ассортименте BEAUTY IMAGE более 40 видов раз
личных восков, которые обладают великолепными 
пластичными свойствами, не травмируют эпидермис, 
содержат природные компоненты, натуральные мас
ла, фитоэкстракты. Косметика для ухода за кожей до 
и после депиляции, массажные средства, различные  
модификации нагревателей и великолепные средства 
для про ведения таких процедур, как парафинотерапия, 
парафанго и шокофанго. 

Широкий ассортимент продукции BEAUTY IMAGE пре
доставляет косметологам возможность проводить ком
плексный уход за телом, выбирать различные техники 
депиляции, учитывая индивидуальные особенности 
клиентов.

Более 5000 салонов по всей России доверяют качеству 
продукции BEAUTY IMAGE, среди них такие салоны, 
как Моне, Сан и Сити, Жак Дессанж, Алессандро, Имидж 
Лаборатория Персона, Мысин Студио, Тодчук Студио, 
фитнесцентр World Class, Планета Фитнес и др.

В учебном центре «Мартинес Имидж»  
проводится индивидуальное обучение  
и ознакомительные семинары:

Beauty Image professIonal
Индивидуально-групповая форма обучения  

Техника работы теплым и горячим воском. Индивидуальная отработка 
практических навыков, постановка руки. Освоение методики работы са-
харной пастой (шугаринг).

БИКИНИ-ДИЗАЙН
Индивидуальная форма обучения
Полное освоение методики выполнения интимных причесок методом 
восковой художественной депиляции. Оформление и декорирование  
рисунка, дизайн и окрашивание волос.

ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ  
(ШУГАРИНГ) sugar professIonal
Индивидуальная форма обучения
Отработка практических навыков, постановка руки 

ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР  
ПО БИОЭПИЛЯЦИИ И ПАРАФИНОТЕРАПИИ 
Групповая форма обучения  

Анатомия и физиология волоса. Обзор методов удаления волос. Виды 
восковой биоэпиляции. Демонстрация процедуры депиляции теплым  
и горячим воском, шугаринг. Антицеллюлитное обертывание «Парафан-
го», спа-обертывание «Шокофанго», парафинотерапия 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ
Индивидуальная форма обучения
Антицеллюлитное обертывание «Парафанго», спа-обертывание «Шоко-
фанго», парафинотерапия. 

ИСКУССТВО КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ ВОСКОМ.  
ДЕПИЛЯЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН ЛИЦА
Индивидуальная форма обучения
История, правила и методы оформления и коррекции бровей (пинцетом, 
горячим воском). Окрашивание бровей и ресниц. Особенности коррек-
ции и оформления бровей у мужчин. Технология работы с горячим вос-
ком Beauty Image на зонах лица. Отработка пройденного материала, ра-
бота с моделью. 
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ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
Воск в кассетах системы roll-on

Теплый воск (или низкотемпературный) BEAUTY IMAGE на основе смол растительного происхождения 
имеет высокое качество и не раздражает даже чувствительную кожу. При нанесении на кожу воск мгно
венно остывает до температуры тела, не оказывая выраженного теплового воздействия. Теплый воск на
носится на кожу тонким слоем и хорошо сцепляется даже с маленькими волосками, и удаляется только с по
мощью специальной бумаги. Такой способ удаления нежелательных волос является самым удобным, быстрым  
и гигиеничным, подходит для людей с тонкой чувствительной кожей.
Низкотемпературный воск марки BEAUTY IMAGE выпускается для всех типов кожи с различными актив
ными смягчающими, питательными и успокаивающими компонентами, благодаря которым обеспечивается  
не только безупречная депиляция, но и идеальный уход за кожей.
С помощью теплого воска проводится депиляция в основном на руках, ногах и спине, возможно также удаление во
лос на лице, в области подмышек и классического бикини. 
Теплый воск BEAUTY IMAGE выпускается в кассетах системы rollon и в металлических банках.
Воск в кассетах системы rollon разогревается в нагревателеаппликаторе в течение 15–20 минут до жидкого состоя
ния (температура около 45–48 0С). Нагревательаппликатор BEAUTY IMAGE имеет вмонтированный терморегулятор, 
благодаря которому поддерживается оптимальная температура воска и исключается возможность ожога. На зону 
депиляции воск наносят не вынимая кассету из нагревателя, при этом необходимо отключить аппарат от электро
сети. Наносится теплый воск всегда по росту волос, а удаляется против роста с помощью специальной бумаги. После 
процедуры остатки воска удаляются цветочным маслом BEAUTY IMAGE.

Рекомендуется для всех типов кожи и волос. Экстракт садовой земляники 
увлажняет и тонизирует, стимулирует процессы регенерации, препятствуя 
старению. Экстракт красного винограда нейтрализует свободные радика-
лы, обладает противовоспалительным действием, выравнивает и освежа-
ет цвет кожи, а также является природным антибактериальным средством. 

Воск линии ГУРМЭ
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

средней плотности

145 г (110 мл) Арт. В0700

Золотистый, мягкий и пластичный воск Гламур с фитозолотом и маслом 
арганы подходит для удаления любого типа волос в случае сухой, обезво-
женной и очень чувствительной кожи. После процедуры кожа сияет, стано-
вится бархатистой и нежной.  

Воск Аюрведа шелковой, бархатистой структуры на основе аюрведическо-
го растительного комплекса превращает депиляцияю в безболезненную и 
приятную процедуру, рекомендуется для очень чувствительной кожи. Воск 
подходит для любого типа волос, снижает болезненные ощущения, пре-
красно увлажняет и предотвращает раздражение. 

Воск линии ГЛАМУР 
средней плотности

145 г (110 мл) Арт. В0669

Воск линии АюРВЕДА
средней плотности

 145 г (110 мл) Арт. В0673

• Горький шоколад • Обогащен маслом какао и сладкого миндаля. Облада-
ет хорошей пластичностью, оказывает на кожу антиоксидантное и увлаж-
няющее действие. Смягчает, питает и тонизирует кожу. Аромат шоколада 
повышает настроение. 

• Тайская ваниль • Воск для чувствительной, склонной к раздражению 
кожи. Масло сладкого миндаля питает и оживляет чувствительную, сухую 
кожу. Масло подсолнечника обладает смягчающими и антиоксидантны-
ми свойствами. Пряный аромат ванили помогает расслабиться, создает 
атмосферу спокойствия и гармонии. 

• Шоколадный капучино • Пластичный воск для очень сухой, чувствитель-
ной, атоничной кожи, обогащен молочными протеинами, маслами какао 
и сои. Обладает противовоспалительными свойствами, активизирует об-
новление эпидермиса. Масло какао оказывает на кожу антиоксидантное, 
увлажняющее и смягчающее действие. Аромат капучино с кофейными 
нотками улучшает настроение, создает атмосферу тепла и расслабления! 

Воски линии DeluX
средней плотности

ГорькИй ШоколАд Арт. В0024 
ТАйскАя ВАнИль Арт. В0578 

ШоколАдный кАпучИно Арт. В0579

145 г (110 мл)

• Желтый натуральный • Для любого типа волос.

Воск линии BasIC
средней плотности

 130 г (100 мл) Арт. В0673NEW!
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Легкие воски с натуральными фруктовыми экстрактами и цветочными мас-
лами. Подходят для тонких волос и всех типов кожи. Обладают ненавязчи-
выми ароматами. Экономичны в использовании.

• Желтый натуральный • Подходит для всех типов кожи, в том числе чувст-
вительной.                       

• синий с азуленом • С экстрактом ромашки, подходит для очень чувст-
ви тельной кожи, обладает противовоспалительным и успокаивающим 
эффектом. 

• красный с геранью • Обладает противовоспалительным действием, под-
ходит для всех типов кожи. 

• Зеленый с экстрактом водорослей • Подходит для сухой кожи, обладает 
увлажняющим действием.                       

• Желтый натуральный • Подходит для всех типов кожи, в том числе чув-
ствительной.                       

• розовый с розовым маслом • Обогащен розовым маслом, подходит для 
коротких и жестких волос. 

• Земляничный • Подходит для любого типа волос. Экстракт лесной зем-
ляники оказывает увлажняющее и тонизирующее действие, стимулирует 
процессы регенерации, препятствуя старению кожи. Масло из семян под-
солнечника придает воску питательные и смягчающие свойства. 

• с маслом оливы • Подходит для любого типа волос и для сухой и чув-
ствительной кожи, обладает смягчающим и антиоксидантным действием. 

• стальной с эвкалиптом • Обладает мягкой текстурой, не вызывает раз-
дражения, идеально подходит для чувствительной кожи. Экстракт эвка-
липта увлажняет кожу, оказывает противовоспалительное действие.  

• Банановый • Обладает увлажняющим действием, приятный аромат по-
вышает настроение. 

• кокосовый • Обладает великолепными пластичными свойствами и неж-
ным ароматом кокоса, удаляет волосы любого типа. Подходит для сухой, 
обезвоженной и потерявшей тонус кожи. Кокосовое масло питает, смяг-
чает, увлажняет и омолаживает кожу, придает ей гладкость.

• розовый • Обогащен розовым маслом, подходит для всех типов кожи. 
• Белый с маслом карите • Содержит тальк и диоксид титана. Рекомендует-

ся для чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям. 
• оливковый • Содержит оливковое масло и диоксид титана. Обладает 

антиоксидантным действием, смягчает, питает, рекомендуется для сухой 
и чувствительной кожи. 

• сиреневый (лаванда) • Содержит масло лаванды, обладает успокаиваю-
щим действием, подходит для сухой и чувствительной кожи. 

Воски идеально подходят для удаления коротких и жестких волос.

Перламутровые воски рекомендуются для всех типов волос. За счет до-
бавления перламутра практически не оставляют липкости на коже после 
депиляции, очень пластичные. Экономичны в использовании.

Воски линии aroma
ароматические прозрачные  

 МАлИнА Арт. В0018
 лИМон Арт. В0015 

 Зеленое яБлоко Арт. В0017  

145 г (110 мл)

Воски линии perl
перламутровые 

средней плотности 

крАсный перлАМуТроВый Арт. В0027 
Зеленый перлАМуТроВый Арт. В0029

145 г (110 мл)

Воски линии Creme
плотные 

кокосоВый Арт. B0681
роЗоВый Арт. В0031 

Белый с МАслоМ кАрИТе Арт. В0610 
олИВкоВый Арт. В0033 

сИренеВый (лАВАндА) Арт. В0030

145 г (110 мл)

Воски линии natural
средней плотности

ЗеМлянИчный Арт. B0682 
с МАслоМ олИВы Арт. В0023 

БАнАноВый Арт. В0025 
сТАльной с эВкАлИпТоМ Арт. В0026

145 г (110 мл)

Воски линии ClassIC
с узкими насадками для лица

ЖелТый нАТурАльный Арт. В0001 
роЗоВый с роЗоВыМ МАслоМ Арт. В0002

145 г (110 мл)

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
Воск в кассетах системы roll-on

Воски линии ClassIC
классические прозрачные  

 
ЖелТый нАТурАльный Арт. В0011 

сИнИй с АЗуленоМ Арт. В0012 
крАсный с ГерАнью Арт. В0014 

Зеленый с эксТрАкТоМ Водорослей Арт. В0013

145 г (110 мл)
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Нанесение и удаление горячего воска не зависит от направления роста волос! Удаляет-
ся воск только рукой без помощи бумаги!

ВАЖНО!

Подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной. Подходит для сухой кожи, обладает увлажняющим действием. 

Воск ЖЕЛТЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ  
классический прозрачный

1000 г в дисках Арт. В0071 
1000 г в гранулах Арт. В0582

Воск ЗЕЛЕНЫЙ 
С ЭКСТРАКТОМ ВОДОРОСЛЕЙ 

классический прозрачный

1000 г в дисках Арт. В0072

Воск КРАСНЫЙ С ГЕРАНЬю 
классический прозрачный

1000 г в дисках Арт. В0073

Обладает противовоспалительным действием, подходит для всех типов кожи.
 

Горячие воски BEAUTY IMAGE обладают высокой эластичностью, содержат натуральные добавки и высокий процент 
натуральной смолы соснового дерева. Не раздражают кожу и хорошо удаляют волосы разной длины и толщины,  
не оставляют сломанных волосков.
Рабочая температура воска (55–60 0С) при нанесении его на кожу позволяет ей распариться, поры открываются,  
и волосы вместе с воском удаляются безболезненно и легко. Горячие воски особенно удобны при депиляции на чув
ствительных участках тела, а особенно при выполнении глубокого бикини, бикинидизайна и депиляции подмышек.
Горячий воск BEAUTY IMAGE выпускается в дисках и гранулах для всех типов кожи. Он разогревается до консистен
ции меда (примерно до 55–60 0С) в специальном нагревателе, затем деревянным шпателем наносится на зону, пред
назначенную для депиляции. Немного остывая, он образует пленку, которая удаляется вместе с ненужными волосами. 
Рекомендации для проведения депиляции горячим воском:
•  Депиляция не проводится при нарушении периферического кровообращения (варикоз), на травмированной и раз

драженной коже.
•  Воск не следует наносить на участки кожи с доброкачественными образованиями (папилломы, бородавки, родинки).
•  Удаляемые волосы должны быть оптимальной длины (5–7 мм).
•  Депиляция не проводится после принятия ванны, сауны, а также сразу после посещения солярия и процедуры хи

мического пилинга.

ГОРЯЧИЙ ВОСК

Воск ЖЕЛТЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ  
BasIC 

классический прозрачный

800 г в гранулах Арт. В0718
NEW!
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ГОРЯЧИЙ ВОСК

Обладает смягчающим и питательным действием, подходит для сухой  
и чувствительной кожи.

Очень мягкий и пластичный воск, с эластичной текстурой с маслом эвка-
липта и диоксидом титана. Подходит для жестких мужских волос, обладает 
противовоспалительным и антисептическим действием.

Воск С МАСЛОМ ОЛИВЫ 
средней плотности

1000 г в дисках  Арт. В0074

Воск СТАЛЬНОЙ С ЭВКАЛИПТОМ 
ароматический 

средней плотности

1000 г в дисках Арт. В0075

Воск обогащен маслом какао и сладкого миндаля. Обладает хорошей 
пластичностью, прекрасно распределяется по коже и сцепляется даже  
с маленькими волосками. Легко удаляется, не оставляя липкости. Облада-
ет смягчающими и питательными свойствами, увлажняет, восстанавливает  
и тонизирует кожу. Аромат шоколада поднимает настроение и превращает 
процедуру в удовольствие.

Воск ШОКОЛАДНЫЙ  
ароматический 

средней плотности

1000 г в дисках  Арт. В0076 
1000 г в гранулах Арт. В0065

Воск обогащен розовым маслом, очень пластичный, захватывает все  
волоски у корня, не обламывая их, подходит для всех типов кожи.

Содержит тальк и диоксид титана. Рекомендуется для чувствительной 
кожи, склонной к аллергическим реакциям. 

Воск РОЗОВЫЙ 
плотный

1000 г в дисках  Арт. В0077 
1000 г в гранулах Арт. В0581

Воск БЕЛЫЙ 
плотный

1000 г в дисках Арт. В0078

Содержит оливковое масло и диоксид титана. Обладает смягчающим,  
питательным и антиоксидантным действием, подходит для сухой и чув-
ствительной кожи.

Воск ОЛИВКОВЫЙ 
плотный

 
1000 г в дисках Арт. В0079

Воск обогащен аюрведическим противовоспалительным комплексом 
Ayursense на основе экстракта эклипты распростертой, традиционно при-
меняемой в аюрведической медицине. Воск длительное время сохраняет 
свою пластичность, не твердея и не застывая. При нанесении практически 
не ощутимо температурное воздействие, что идеально для клиентов с чув-
ствительной кожей.

Воск АюРВЕДА 
средней плотности

1000 г в гранулах Арт. В0649

Обогащенный экстрактами шампанского и земляники, горячий воск ГУРМЭ 
подходит для удаления коротких жестких волос с наиболее чувствитель-
ных участков тела. Идеален для бикини-дизайна. Гранулы легко дозиро-
вать, при нагревании воск приобретает кремообразную, шелковистую тек-
стуру с особыми пластичными свойствами. Приятный аромат земляники  
с шампанским превращают процедуру депиляции в спа-ритуал. 

Воск горячий ГУРМЭ 
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

средней плотности

1000 г в гранулах Арт. B0706
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ГОРЯЧИЙ ВОСК ДЛЯ ДОМАшНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ГОРЯЧИЙ ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ ЭКСТРА

С экстрактом ромашки, подходит для особо чувствительной кожи, обла-
дает противовоспалительным и успокаивающим эффектом, что позволяет 
снизить возможность возникновения фолликулита.

Воск СИНИЙ С АЗУЛЕНОМ
прозрачный

1000 г в дисках Арт. В0082

Обогащен розовым маслом, подходит для всех типов кожи, идеально под-
ходит для жестких волос.   

Воск РОЗОВЫЙ
плотный

1000 г в дисках Арт. В0083

• роМАШкА желтый прозрачный               
• Алоэ ВерА зеленый прозрачный            
• МускАТнАя роЗА розовый плотный

Воски горячие  
в дисках

роМАШкА Арт. В0586 
Алоэ ВерА Арт. В0587   

МускАТнАя роЗА Арт. В0588

300 г

Содержит тальк и диоксид титана. Рекомендуется для кожи, склонной к ал-
лергическим реакциям.  

Воск БЕЛЫЙ
плотный

1000 г в дисках Арт. В0084

• роМАШкА желтый прозрачный                
• Алоэ ВерА зеленый прозрачный               
• МускАТнАя роЗА розовый плотный
Высококачественный воск очень удобен для проведения депиляции в до-
машних условиях на лице и небольших участках тела с жестким волосяным 
покровом.

Воски горячие 
в круглой металлической 

упаковке

роМАШкА Арт. В0589 
Алоэ ВерА Арт. В0590   

МускАТнАя роЗА Арт. В0591

100 г

Нежный и пластичный воск для домашнего применения создан для удале-
ния волос на чувствительных участках лица и тела. Этот воск достаточно 
слегка разогреть в микроволновой печи до кремообразной консистенции 
и он будет готов к применению. Идеально подходит для гиперчувствитель-
ных зон с короткими волосами. После депиляции воск оставляет кожу 
гладкой, сияющей, шелковистой, пропитанной нежнейшим ароматом зем-
ляники с шампанским.

Воск горячий в мини-блоке ГУРМЭ  
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

100 г Арт. B0705

NEW!
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ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК FINEWAX

Воск обогащен экстрактом хлопка, который обладает смягчающим и успо-
каивающим свойствами.

Воск с восхитительным ароматом свежей клубники создан для комфорт-
ной эпиляции на любых участках лица и тела, подходит для всех типов 
кожи, особенно для сухой, раздраженной и чувствительной.

Воск fInewaX 
с экстрактом хлопка

400 г в банке Арт. В0066 
800 г в банке Арт. В0068  

1000 г в гранулах Арт. В0069

Воск fInewaX  
с ароматом свежей клубники

1000 г в гранулах Арт. В0650

Воск fInewaX ГЛАМУР
с маслом арганы и фитозолотом

1000 г в гранулах Арт. В0670 

Воск разогревается при низкой температуре, наносится тонким золоти-
стым слоем, удаляется без бумажных полосок. Обладает особой пластич-
ностью, ему подвластны самые труднодоступные участки тела. Он медлен-
но застывает и длительное время не теряет своих пластических свойств, 
что позволяет осуществлять удаление волос еще более качественно.

Воск нового поколения специально создан для комфортной депиляции на любых участках лица и тела, в том числе  
в области бикини. Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой, атоничной, гиперчувствительной и с хрупкими 
капиллярами. 
Finewax, сохраняя все свойства классического воска, обладает великолепными новыми качествами, сочетая в себе 
преимущества горячего и теплого восков. Разогревается при низкой температуре (50–52 °С), что исключает возмож
ность ожога, наносится тонким слоем, удаляется без бумаги. Обладая великолепными пластичными свойствами, 
Finewax не травмирует эпидермис, предотвращает раздражение кожи. После депиляции кожа необыкновенно глад
кая и нежная, пропитанная приятным ароматом.
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Жизнерадостный и праздничный аромат шампанского со свежей земляникой создает хорошее настроение, дарит 
радость, помогает расслабиться, снять напряжение и стресс. Процедура удаления волос проходит легко и безболез
ненно. Кожа становится идеально гладкой, шелковой, еще долго сохраняя благоухание.
Линия Gourmet создана на основе двух основных компонентов: земляники садовой и экстракта плодов красного 
винограда (шампанского). 
Экстракт садовой земляники богат флавоноидами, минералами и витаминами. Оказывает увлажняющее и тонизи
рующее действие, стимулирует процессы регенерации, препятствуя старению и разрушению клеток.
Экстракт плодов красного винограда за счет содержания полифенолов и таннинов нейтрализует свободные ради
калы, укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает микроциркуляцию, а также оказывает противовоспалитель
ное действие.  

Воск с ароматом шампанского и земляники рекомендуется для всех типов 
кожи. Экстракт садовой земляники оказывает увлажняющее и тонизирую-
щее действие, стимулирует процессы регенерации, препятствуя старению. 
Экстракт красного винограда улучшает микроциркуляцию, нейтрализует 
свободные радикалы, обладает противовоспалительным действием, вы-
равнивает и освежает цвет кожи, а также является природным антибакте-
риальным средством. 

Воск низкотемпературный 
средней плотности 

145 г (110 мл) Арт. B0700

Свеча при горении превращается в теплое лечебное масло, которое при-
меняется для снятия остатков воска, массажа и комплексного ухода за ко-
жей тела. В составе только натуральные масла и экстракт красного вино-
града, который оказывает мощное антиоксидантное действие, уменьшает 
воспаление, способствует сохранению тонуса и упругости кожи. Изыскан-
ный аромат шампанского с земляникой повышает настроение, приносит 
удовольствие.

Ароматическая свеча  
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

35 г Арт. B0698

• Воск Gourmet низкой температуры плавления средней плотности 
в кассетах системы roll-on (для любого типа волос) 3 шт.

• Аромасвеча Gourmet 1 шт.

Набор ГУРМЭ

Арт. B0699

ЛИНИЯ ГУРМЭ
Спа-аромадепиляция

Лимитированный выпуск

Обогащенный экстрактами шампанского и земляники, горячий воск ГУРМЭ 
подходит для тщательного удаления коротких жестких волос с наиболее 
чувствительных участков тела. Идеален для бикини-дизайна. Гранулы лег-
ко дозировать, при нагревании воск приобретает кремообразную, шел-
ковистую текстуру с особыми пластичными свойствами. Приятные, еле 
уловимые нотки аромата земляники с шампанским превращают проце-
дуру депиляции в спа-ритуал. После депиляции кожа становится гладкой  
и бархатистой.

Воск горячий  
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

1000 г в гранулах Арт. B0706

• Нагреватель-аппликатор Гурмэ     
• Кассеты 110 мл roll-on с воском средней плотности Гурмэ 3 шт.
• Бумага для снятия воска 70 листов
• Тоник освежающий после депиляции Гурмэ 200 мл

Набор ГУРМЭ СТАРТОВЫЙ

Арт. B0716

Нежный и пластичный воск для домашнего применения создан для удале-
ния волос на чувствительных участках лица и тела. Этот воск достаточно 
слегка разогреть  в микроволновой печи до кремообразной консистенции 
и он будет готов к применению. Идеально подходит для гиперчувствитель-
ных зон с короткими волосами. После депиляции воск оставляет кожу 
гладкой, сияющей, шелковистой, пропитанной нежнейшим ароматом зем-
ляники с шампанским.

Воск горячий в мини-блоке  
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

100 г Арт. B0705

NEW!

NEW!
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Продукты линии содержат масло эвкалипта, которое оказывает легкий обезболивающий эффект, обладает противо
воспалительным и антисептическим действием, придает средствам приятный смолистотерпкий аромат. Экстракт 
дубового мха смягчает и увлажняет, оказывает успокаивающее действие на кожу. Прекрасно подходит для мужских 
жестких волос.

Воск средней плотности цвета металлик обладает мягкой текстурой, легко 
захватывает и удаляет жесткие волосы, в том числе мужские. Воск не 
вызывает раздражения, идеально подходит для чувствительной кожи и 
может применяться на больших участках тела.

Воск стальной 
низкотемпературный

 
145 г (110 мл) Арт. В0026

Нежное масло удаляет остатки воска, питает и смягчает кожу, оказывает 
легкий обезболивающий эффект, успокаивает и регенерирует повреж-
денные участки кожи, обладает противовоспалительным и антисепти-
ческим действием. 

Успокаивающее масло  
после депиляции 

250 мл Арт. В0090

Воск средней плотности с мягкой текстурой, легко захватывает и удаляет 
жесткие волосы. Экстракт дубового мха смягчает и увлажняет кожу, ока-
зывает противовоспалительное действие. Воск не вызывает раздражения, 
идеально подходит для чувствительной кожи.

Воск стальной 
низкотемпературный 

800 г Арт. В0051

Очень мягкий и пластичный воск средней плотности, благодаря 
эластичной текстуре захватывает все волоски у корня, не обламывая их. 
Воск особенно подходит для жестких волос, особенно мужских, идеален 
для проведения биоэпиляции чувствительных участков, таких как линия 
бикини и подмышки. 

Воск стальной горячий 
средней плотности

1000 г в дисках Арт. В0075

ЛИНИЯ С ЭВКАЛИПТОМ
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В линию для депиляции и гармоничного ухода за кожей DEPILSENSE AYURVEDA входят растительные компонен
ты из аюрведической медицины. Именно с помощью аюрведических фитоэкстрактов снижается чувствительность 
кожи, улучшается ее регенерация и восстановление, предотвращается рост нежелательных волос. Эффективность 
аюрведических препаратов проверена тысячелетним опытом применения, а их безопасность доказана современной 
наукой. 

Лосьон содержит новейшие активные ингредиенты (экстракт бакопы  
и ке ра толин), которые особым образом подготавливают кожу к процеду-
ре депиляции. Кератолин – фермент, который удаляет отмершие клетки  
и делает кожу более гладкой, стимулирует процесс клеточного обновле-
ния. Является сильным антиоксидантом и замедляет рост волос. Экстракт 
бакопы – растения № 1 в аюрведе, улучшает работу клеток кожи, снижает 
воспаление и обладает прекрасным антибактериальным эффектом. И са-
мое главное – экстракт бакопы снижает чувствительность кожи ко всем 
внешним раздражающим факторам. Лосьон обезжиривает, оказывает ан-
тибактериальное, очищающее и мягкое отшелушивающее действие. 

Лосьон
преддепиляционный

10 ампул x 5 мл Арт. В0647/1

Тоник восстанавливает кожу после депиляции. Активный компонент аюр-
ведической медицины – экстракт бакопы – снижает чувствительность 
кожи, защищает и успокаивает ее, быстро снимает раздражение и покрас-
нение, обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Комплекс 
растительных энзимов, полученных из экстракта ларреи, эфирных масел 
лимона, лавантина, вербены и ромашки, подавляет и замедляет рост неже-
лательных волос, уменьшает проявления воспалительных реакций. Комп-
лекс нарушает формирование волоса на уровне фолликула, сокращает 
количество вросших волос.

Тоник, задерживающий
рост волос

10 ампул x 5 мл Арт. В0648/1

Воск обогащен аюрведическим противовоспалительным комплексом 
Ayursense на основе экстракта эклипты распростертой, растения, которое 
традиционно применяется  в аюрведической медицине. Эклипта придает 
коже свежесть, энергию и силу, обладает противовоспалительной актив-
ностью и болеутоляющим действием. Воск длительное время сохраняет 
свою пластичность, не твердея и не застывая. Благодаря густой конси-
стенции он обволакивает волос у корня, что позволяет удалять даже са-
мые короткие волоски. При нанесении практически не ощутимо темпера-
турное воздействие, что идеально для клиентов с чувствительной кожей. 
Экстракты эклипты и алоэ увлажняют кожу, предотвращают раздражение. 
Шелковая, бархатистая текстура позволяет применять воск даже на самых 
деликатных участках лица и тела. Воск обеспечивает легкое и безболезнен-
ное удаление волос, наносится в любом направлении их роста и удаляется 
без бумаги.

Воск горячий  
средней плотности

1000 г в гранулах Арт. В0649

Благодаря инновационному составу воска на основе аюрведического рас-
тительного комплекса депиляция превращается в безболезненную и при-
ятную процедуру для самых требовательных клиентов с чувствительной 
кожей. Воск шелковой, бархатистой структуры дарит свежесть и энергию, 
снижает болезненные ощущения, прекрасно увлажняет и предотвращает 
раздражение.

Воск низкотемпературный 
средней плотности

145 мл (110 г) Арт. В0673

ЛИНИЯ АЮРВЕДА
На основе аюрведических компонентов
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Сахарная паста Beauty Image, также как и воск, применяется для удаления нежелательных волос на любом участке 
лица и тела (руки, ноги, грудь, спина, зона бикини). Принцип действия пасты такой же, как у горячего или пленоч ного 
воска, единственное различие – сахарная паста наносится против направления роста волос и удаляется по их росту. 
Благодаря высокому качеству продукта волосы не обламываются и удаляются с корнем. 
Сахарная паста Beauty Image является абсолютно натуральным продуктом и состоит из воды, глюкозы, фруктозы  
и растительных экстрактов, которые придают ей дополнительные косметические свойства и обеспечивают комплекс
ный подход к депиляции. Паста для шугаринга SUGAR PROFESSIONAL Beauty Image – это 100% натуральный, высо
кокачественный  и гипоаллергенный продукт, не содержит химических отдушек, не вызывает раздражения кожи.  
Поэтому подходит для любого типа кожи, даже самой чувствительной и склонной к раздражению.
Помимо удаления нежелательных волос сахарная паста Beauty Image оказывает комплексное воздействие: уда
ляет омертвевшие частички эпидермиса, оказывая эффект пилинга, увлажняет и смягчает кожу в зоне депиляции, 
предотвращает раздражение и врастание волос под кожу. А фитоэкстракты растений (сереноя ползучая, ромашка) 
и протеины сои, действуя избирательно на волосяной фолликул, замедляют рост нежелательных волос, смягчают  
и успокаивают кожу, снижают раздражение, делают процедуру приятной и комфортной.

Сахарная паста forte  
с фитоэкстрактами,  

задерживающими  
рост волос

600 г Арт. В0651 
1200 г Арт. В0652

Сахарная паста наносится против роста волос, а удаляется в направлении роста волос! 
Рабочая температура сахарной пасты 35–37 oC.

ВАЖНО!

• Нагреватель-аппликатор     
• Кассеты 110 мл roll-on с воском желтые клас си-

ческие прозрачные (с широкой насад кой  
для тела и узкой насадкой для лица) 2 шт.

• Бумага для снятия воска 70 листов
• Цветочное масло 125 мл
• Лосьон, задерживающий рост волос  

2 ампулы х 10 мл

• Нагреватель-аппликатор Гурмэ     
• Кассеты 110 мл roll-on  

с воском средней плотности Гурмэ 3 шт.
• Бумага для снятия воска 70 листов
• Тоник освежающий после депиляции Гурмэ 200 мл

• Нагреватель-аппликатор Гламур     
• Кассеты 110 мл roll-on  

с воском средней плотности Гламур 3 шт.
• Бумага для снятия воска 70 листов
• Пена увлажняющая для тела Гламур 150 мл

Набор 
СТАНДАРТ

Арт. В0356

Набор ГУРМЭ 
СТАРТОВЫЙ

Арт. В0716

Набор ГЛАМУР 
СТАРТОВЫЙ

Арт. В0715

СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

шУГАРИНГ 
Cахарная паста дли депиялции

Эластичная и экономичная сахарная паста плотной консистенции. Реко-
мендуется для жестких волос на деликатных зонах с повышенным потоот-
делением: бикини, подмышечные впадины, лицо. Пасту можно добавлять 
в более мягкие консистенции для их уплотнения. Подходит для работы при 
высокой температуре и влажности воздуха. 

Сахарная паста soft 
с фитоэкстрактами,  

задерживающими  
рост волос

600 г Арт. В0653 
1200 г Арт. В0654

NEW! NEW!

Легкая, нежная и эластичная сахарная паста мягкой консистенции. Реко-
мендуется для применения на больших площадях и ровных поверхностях 
тела – руки, ноги, спина. Пасту Soft можно добавлять в пасты с более плот-
ной консистенцией для их смягчения. Подходит для работы в хорошо кон-
диционированных помещениях и в прохладное время года.
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МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА.
УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ

Легкое масло идеально для проведения массажа, подходит для всех типов 
кожи, обеспечивает прекрасное скольжение, стимулирует микроциркуляцию. 

Массажное масло
 

500 мл Арт. В0146

Ароматическая свеча ГЛАМУР  
с маслом арганы

 
35 г Арт. B0697

Свеча при горении превращается в теплое лечебное масло, которое при-
меняется для снятия остатков воска, массажа и комплексного ухода за ко-
жей тела. В составе только натуральные масла и экстракт красного вино-
града, который оказывает мощное антиоксидантное действие, уменьшает 
воспаление, способствует сохранению тонуса и упругости кожи. Изыскан-
ный аромат шампанского с земляникой повышает настроение, приносит 
удовольствие.

Ароматическая свеча ГУРМЭ 
ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

35 г Арт. 0698

Крем с ароматом земляники снимает раздражение и покраснение, быстро 
впитывается, омолаживая кожу рук. Предохраняет от воздействия нега-
тивных факторов внешней среды. Масло карите обладает мощным реге-
нерирующим действием, великолепно смягчает кожу, восстанавливает ее 
защитные свойства, оказывает противовоспалительное и ранозаживляю-
щее действие. Мочевина, пантенол и глицерин увлажняют. Возможно при-
менение крема в процедуре парафинотерапии.  

Освежающий крем с ароматом грейпфрута улучшает состояние кожи ног 
уже после первого применения. Триклозан оказывает антисептическое  
и дезодорирующее действие. Сок грейпфрута и молочная кислота обла-
дают антимикробным и противогрибковым действием, улучшают тонус 
и увлажненность кожи, способствуют ее обновлению. Масло шиповника 
питает, устраняет раздражение, сухость и шелушение. Экстракт ромаш-
ки оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Крем 
предназначен для ежедневного ухода за кожей ног, а также возможно его 
примеение в процедуре парафинотерапии.

Крем для ног ГРЕЙПФРУТ 

200 мл Арт. В0686

Крем для рук ЗЕМЛЯНИКА  

200 мл Арт. В0687

Твердое массажное масло BODY BONBON великолепно подхо-
дит для всех видов массажа тела. Это отличный уход за сухой, 
чувствительной и поврежденной солнцем кожей благодаря 
натуральным маслам. Пастилки BODY BONBON могут быть 
также использованы для ухода за кожей рук, ног и кутикулой, 
как идеальное дополнения к маникюру и педикюру. 

Твердое масло для питания 
кожи и массажа BoDy BonBon

ФрукТоВАя сТрАсТь Арт. В0676
МускАТнАя роЗА Арт. В0677

лАВАндоВАя сВеЖесТь Арт. В0678
БелАя ВАнИль Арт. В0675

короБочкА для ТВердоГо МАслА Арт. В0674

25 г

Свеча для проведения ароматерапии, массажа и удаления остатков воска, 
а также ухода за кожей тела, ног, рук и кутикулы. Состоит только из нату-
ральных масел (арганы, подсолнечника, пальмы), обогащенных экстрак-
том ванили. При нагревании свечи масло тает, превращаясь в массажное 
средство с шелковистой текстурой и завораживающим ароматом. Масло 
арганы способствует сохранению естественного гидролипидного слоя, 
успокаивает, смягчает, увлажняет и восстанавливает кожу, обладает анти-
оксидантным действием. Ваниль дарит праздничное настроение, помогает 
расслабиться, устраняет стресс.
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Успех депиляции во многом зависит от правильного ухода за кожей до и после процедуры. BEAUTY IMAGE пред
лагает широкий ассортимент косметических средств, без которых невозможно обойтись, если Вы хотите получить 
хороший результат без негативных последствий. 
Препараты, которые применяются перед процедурой, защищают кожу, оказывают очищающее, антисептическое  
и защитное действие.
После депиляции воском низких температур необходимо нанести успокаивающие, снимающие раздражение и смяг
чающие средства. Косметические средства BEAUTY IMAGE содержат натуральные масла, растительные экстракты 
и витамины, которые не только успокаивают кожу после процедуры, но обеспечивают ей дополнительный уход  
и питание, замедляют рост волос, предупреждают их врастание.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ 

Тоник применяется перед началом депиляции, подготавливает кожу  
к процедуре, очищает ее, дезинфицирует и обезжиривает, удаляет остатки 
косметических средств (молочка, масла, крема, декоративной косметики). 
Экстракты целебных растений (гаммамелис, василек, ромашка, зверобой, 
календула, липа) успокаивают, смягчают и увлажняют кожу. 

Тальк подготавливает кожу к депиляции, которая проводится с помощью 
горячего и пленочного восков, а также сахарной пасты. Тальк создает за-
щитную прослойку между кожей и воском, избавляет от остатков влаги  
и жира, обладает легким охлаждающим и анестезирующим эффектом  
за счет содержащегося в нем ментола. 

Тальк с ментолом
 

300 г Арт. В0086

Преддепиляционный тоник
 

250 мл Арт. В0344

Лосьон преддепиля ционный 
АюРВЕДА

10 ампул x 5 мл Арт. В0647/1

Лосьон содержит новейшие активные ингредиенты (экстракт бакопы  
и кератолин), которые особым образом подготавливают кожу к процеду-
ре депиляции. Кератолин – фермент, который удаляет отмершие клетки  
и делает кожу более гладкой, стимулирует процесс клеточного обновле-
ния. Является сильным антиоксидантом и замедляет рост волос. Экстракт 
бакопы – растения № 1 в аюрведе, улучшает работу клеток кожи, снижает 
воспаление и обладает прекрасным антибактериальным эффектом. И са-
мое главное – экстракт бакопы снижает чувствительность кожи ко всем 
внешним раздражающим факторам. Лосьон обезжиривает, оказывает 
антибактериальное, очищающее и мягкое отшелушивающее действие. 
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 

Салфетки из нежного нетканого материала пропитаны маслом, очень 
удобны для эффективного очищения кожи после депиляции. Они снимают 
раздражение и смягчают поверхность кожи благодаря входящим в состав 
масла витаминам.

Салфетки с цветочным маслом 
 

1 шт. Арт. В0091 
10 шт. Арт. В0621 

120 шт. в банке Арт. В0622

Нежное масло удаляет остатки воска, питает и смягчает кожу, оказывает 
легкий обезболивающий эффект, успокаивает и регенерирует повреж-
денные участки кожи, обладает противовоспалительным и антисепти-
ческим действием. 

Успокаивающее масло  
с эвкалиптом после депиляции 

 
250 мл Арт. В0090

Гель бережно ухаживает за кожей после процедуры депиляции. Экстракт 
хлопка, известный своими смягчающими и успокаивающими свойствами, 
способствует удержанию влаги в коже, препятствует старению. Экстракт 
алоэ вера обладает противовоспалительным и регенерирующим действи-
ем. Гель быстро впитывается, освежает, смягчает и увлажняет кожу, оказы-
вает ранозаживляющее действие. 

Лосьон замедляет рост волос, действуя избирательно на волосяной фолли-
кул и разрушая его клетки, тем самым увеличивая интервалы между про-
цедурами. Лосьон также оказывает смягчающее и увлажняющее действие, 
успокаивает кожу после депиляции. После применения лосьона волосы 
растут гораздо медленнее, становятся более светлыми и тонкими.
Препарат наносится на зону депиляции сразу же после удаления волос  
до полного впитывания! 

Лосьон с экстрактом ромашки, 
задерживающий рост волос 

 
10 ампул х 10 мл Арт. В0094

Гель после депиляции  
с экстрактом хлопка

 
200 мл Арт. В0097

Увлажняющая пена с экстрактом алоэ вера и маслом овса снимает раздра-
жение и покраснение, придает коже мягкость, эластичность. Рекомендует-
ся как дополнительное завершающее средство для сухой, чувствительной 
и хрупкой кожи, наносится легкими массажными движениями до полного 
впитывания. 

Увлажняющая пена 
с алоэ вера и маслом овса 

 
300 мл Арт. В0096

Тоник восстанавливает кожу после депиляции. Экстракт бакопы снижает 
чувствительность кожи, защищает и успокаивает ее, быстро снимает раз-
дражение и покраснение, обладает антибактериальным эффектом. Ком-
плекс растительных энзимов, полученных из экстракта ларреи, эфирных 
масел лимона, лавантина, вербены и ромашки, подавляет и замедляет рост 
нежелательных волос, нарушает формирование волоса на уровне фолли-
кула, сокращает количество вросших волос.

Тоник, задерживающий
рост волос АюРВЕДА

10 ампул x 5 мл Арт. В0648/1

Нежное легкое масло прекрасно удаляет остатки воска и липкость после 
депиляции, обогащенное витаминами А, Е и F, оно питает и смягчает кожу, 
способствует восстановлению эпидермиса. Масло наносится на кожу лег-
кими массажными движениями после лосьона, замедляющего рост волос. 

Цветочное масло с витаминами
 

125 мл Арт. В0087 
250 мл Арт. В0088 
500 мл Арт. В0089
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 

Эмульсия для восстановления кожи после депиляции и уменьшения роста 
нежелательных волос. Благодаря формуле на основе натуральных ком-
понентов (масло карите, экстракт зерен овса, экстракты ивы и арники), 
препарат обладает особыми свойствами. Эмульсия увлажняет, смягчает 
и успокаивает кожу после процедуры удаления волос, устраняет раз-
дражение и освежает, а также предотвращает появление вросших волос. 
Регулярное применение эмульсии ослабляет рост нежелательных волос, 
позволяет реже выполнять процедуру депиляции, делает кожу гладкой, 
мягкой, способствует ее омоложению. Возможно ежедневное применение 
в качестве ухода за кожей ног.

Тоник для тела, обогащенный маслами какао и алоэ вера, великолепно 
смягчает и увлажняет кожу, обладает легким шоколадным ароматом, 
оставляет приятное чувство свежести и комфорта. Содержащаяся в его со-
ставе мочевина оказывает увлажняющее действие, поддерживая водный 
баланс кожи. Пантенол прекрасно восстанавливает эпидермис, оказывает 
ранозаживляющее действие и придает коже мягкость. Двухфазная тексту-
ра и сбалансированный ингредиентный состав позволяют использовать 
тоник после депиляции теплым воском и обертывания шокофанго. 

Тоник двухфазный CHoCo ICe 
 

500 мл Арт. В0098

Эмульсия после депиляции 
с экстрактом овса, арники 

и маслом карите
 

200 мл Арт. B0685

В состав крема входят фруктовые кислоты, полученные из экстракта ли-
мона. Они отшелушивают мертвые клетки кожи, устраняют утолщение ро-
гового слоя эпидермиса, оказывают увлажняющее действие, препятствуя 
врастанию волос после всех видов депиляции. Экстракт пассифлоры и 
бисаболол успокаивают кожу, снимают раздражение и воспаление, ока-
зывают ранозаживляющее действие. Крем применяется ежедневно как 
средство домашнего ухода в период между процедурами депиляции, его 
регулярное применение смягчает кожу, делает ее нежной и эластичной, 
гарантирует, что ослабленные кончики волос не будут врастать и воспа-
ляться.

Комплексный препарат сочетает в себе действие дезодоранта и ингибито-
ра роста волос. Благодаря содержанию антиперспирантных и бактерицид-
ных веществ дезодорант не только контролирует потоотделение, но также 
устраняет неприятный запах пота в течение всего дня. За счет растительно-
го комплекса замедляется рост нежелательных волос. Протеины сои вос-
станавливают и успокаивают кожу после депиляции и бритья.

Шариковый 
дезодорант-антиперспирант,  

задерживающий рост волос 
 

50 мл Арт. В0100

Крем-концентрат folI-enD 
от вросших волос  
с АНА-кислотами 

 
100 мл Арт. В0101

Необычайно легкая пена с маслом арганы является уникальным средством 
для восстановления кожи после депиляции. Экономичная в использова-
нии, она превосходно впитывается, оставляет на коже ощущение мягкости. 
Драгоценное масло арганы, входящее в состав пены, является эликсиром 
молодости и здоровья кожи, дарит ощущение комфорта даже самым тре-
бовательным клиентам. Пена способствует регенерации кожи, насыщает 
ее витаминами, обладает антиоксидантным действием, устраняет воспа-
ление, смягчает и успокаивает кожу. При этом не закупоривает поры и не 
обладает комедоногенным действием.

Пена ГЛАМУР 
увлажняющая для тела

 
150 мл Арт. B0695

Тоник с экстрактом земляники и шампанского является уникальным 
многофункциональным средство, которое легко удаляет остатки воска, 
а также может применяться для восстановления кожи и устранения раз-
дражения. Экстракты земляники и плодов красного винограда насыщают 
кожу витаминами, успокаивают и смягчают кожу, оказывают регенериру-
ющее действие. Тоник обладает великолепным тонизирующим и освежа-
ющим действием. Препарат очень экономичен в использовании, он легко 
впитывается, оставляя на коже ощущение мягкости и комфорта. После его 
применения кожа выглядит по-особенному свежей, сияющей и ухоженной.  

Тоник освежающий  
после депиляции ГУРМЭ 

ШАМПАНСКОЕ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

200 мл Арт. B0704
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НАГРЕВАТЕЛИ

Нагреватель-аппликатор – практичный в использовании аппарат, кото-
рый позволяет разогревать и удобно наносить воск с помощью кассеты 
системы roll-on. Имеет вмонтированный термостат, благодаря которому 
поддерживается оптимальная рабочая температура воска и исключается 
возможность ожога. Полная кассета с воском разогревается в нагревате-
ле в среднем 15–20 минут. Нагреватель снабжен прозрачной пластиковой 
крышкой, световым индикатором работы термостата, шнуром.

Подставка очень удобна для работы в салоне и позволяет одновременно 
разогреваться двум или трем нагревателям-аппликаторам, так как для 
проведения полной депиляции на нескольких участках тела бывает недо-
статочно одной кассеты. 
Важно! Перед нанесением воска на кожу клиента нагреватель необходимо 
отключить от сети или вынуть из подставки!

Подставка на 2 и 3 
нагревателя-аппликатора

подставка на 2 нагревателя Арт. В0179 
подставка на 2 нагревателя Арт. В0714 
подставка на 3 нагревателя Арт. В0180

Предназначен для одновременного разогрева двух емкостей с восками 
низких и высоких температур, парафином или парафанго, оснащен двумя 
регуляторами нагрева и световыми индикаторами термостата.
Важно! После депиляции глубокого бикини и подмышечных областей воск 
подлежит уничтожению!

Нагреватель 
в металлическом корпусе 0,5 л

двойной с кастрюлькой

Арт. В0185

Легкий удобный прибор выполнен в современном дизайне, подходит как 
для косметического кабинета, так и для дома, имеет регулятор нагрева. 

Нагреватель пластиковый 
для воска, парафина и парафанго 

ПАЛЬМА на 0,5 л

Арт. В0182

Нагреватель очень удобен для работы в салоне, так как является много-
функциональным и при этом не занимает много места. В нем одновремен-
но можно разогревать 3 кассеты с низкотемпературным воском, горячий 
воск для бикини-дизайна, парафин или парафанго. Прибор оснащен встро-
енным терморегулятором и световым индикатором работы термостата.  
В комплект входит два держателя для кассеты системы roll-on.

Мультисистемный нагреватель 
на 3 кассеты с емкостью  

для разогрева горячего воска, 
парафина или парафанго 

3 в 1 Combi wax

Арт. В0345

Нагреватель предназначен для работы с большими объемами горячего 
воска в условиях косметического салона. Прибор оснащен встроенным 
терморегулятором и имеет два автономных режима нагрева. Он также 
снабжен стерилизатором и фильтром, что позволяет многократно исполь-
зовать горячий воск.

Воскоплав для горячего воска  
со стерилизатором  

и фильтром на 8 л

Арт. В0190

Небольшой нагреватель может использоваться для разогрева банок с воском низких температур, горячего воска, а также для парафинотерапии  и парафанго. 
Нагреватель оснащен ручкой регулятора нагрева, световым индикатором работы термостата.  

Многофункциональный нагреватель  
в металлическом и пластиковом корпусе на 0,5 л 

с кастрюлькой для горячего воска, парафина и парафанго

пластиковый корпус Арт. В0184 
Металлический корпус Арт. В0183

NEW!

NEW!
Нагреватель-аппликатор

для кассет системы roll-on

нагреватель-аппликатор Арт. В0178 
нагреватель-аппликатор Гурмэ Арт. В0712 

нагреватель-аппликатор Гламур Арт. В0713
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Высокоочищенный парафин, обогащенный экстрактами растений, явля-
ется эффективным средством в борьбе со старением кожи, смягчает, ув-
лажняет и защищает ее. Парафинотерапия ног и рук является прекрасным 
дополнением к спа-маникюру и педикюру.

Парафин косметический
 

персИк Арт. В0115  
Хлопок Арт. В0116  
ВАнИль Арт. В0113 

лАВАндА Арт. В0114 
Алоэ ВерА Арт. В0112

500 г                
  

ПАРАфИНОТЕРАПИЯ

• Белый шоколад • Парафин, обогащенный маслом бурити и витамином Е, 
предназначен для спа-ухода за сухой, обезвоженной кожей рук и ног.  
Он возвращает ей упругость и свежесть, улучшает микроциркуляцию, 
сокращает количество морщин. Масло какао богато олигоэлементами  
и незаменимыми жирными кислотами, имеет восхитительный аромат 
шоколада, увлажняет и смягчает кожу. Масло бурити из мякоти пальмо-
вого дерева богато витамином А и обладает заживляющими и восста-
навливающими свойствами. Витамин Е связывает свободные радикалы, 
противодействует старению. 

• Молочный шоколад • Парафин, обогащенный маслом миндаля и бразиль-
ского ореха, рекомендуется для спа-ухода за нормальной и сухой кожей. 
Входящие в его состав масла обладают увлажняющими, смягчающими и 
антиоксидантными свойствами, насыщают кожу витаминами, восстанав-
ливают структуру эпидермиса, делают кожу мягкой и бархатистой.

Предназначены для парафинотерапии лица. Являются основой для нанесе-
ния и удаления парафина. 

Маски марлевые 
 

50 шт. Арт. В0128

Парафин  
косметический 

Белый ШоколАд Арт. В0117                       
Молочный ШоколАд Арт. В0118

500 г

Нежная махровая ткань, из 
которой изготовлены термо-
варежки и термоноски, спо-
собствует сохранению тепла, 
делает процедуру парафино-
терапии очень комфортной  
и приятной. 

Термоварежки
 

ТерМоВАреЖкИ плотные (пара),  
Испания Арт. В0130 

ТерМоВАреЖкИ плотные (пара),  
 россия Арт. В0730

Крем-парафин предназначен для ухода за кожей рук и ног как в салоне, 
так и дома. Его действие аналогично горячему парафину, только без терми-
ческого воздействия. Он повышает эластичность кожи, предупреждает об-
разование трещин, оказывает увлажняющее и смягчающее действие, вхо-
дящие в его состав натуральные растительные масла и экстракт ростков 
пшеницы благоприятно воздействуют на сухую кутикулу. Препарат делает 
кожу нежной и бархатистой, не наносит вреда красивому дизайну ногтей, 
подходит людям, страдающим варикозной болезнью. 
Внимание! Холодный крем-парафин не используется для проведения про-
цедур на лице!

Холодный крем-парафин с цветочными  
и фруктовыми ароматами

лИМон Арт. В0119 
МАГнолИя Арт. В0120

цВеТочный Арт. В0121
ТуТТИ-ФруТТИ Арт. В0122
ШоколАдный Арт. В0577

250 г                

ТуТТИ-ФруТТИ Арт. В0123

750 г

• Ванночка-нагреватель  
• Парафин персиковый 3 кг 
• Маска марлевая 50 шт.
• Термоварежки пара 
• Термоноски пара 
• Защитные пакеты 100 шт.
• Крем защитный увлажняющий 500 мл
• Тоник для парафинотерапии 250 мл

Комплект 
для парафинотерапии

 
Арт. В0187  

Ванночка предназначена для 
разогрева 3 кг парафина. Имеет 
встроенный терморегулятор, 
что не позволяет перегревать-
ся парафину в течение всего 
рабочего дня и исключает воз-
можность ожога.

Кисть из натуральной щетины предназначена для нанесения парафина. 

Кисть для нанесения парафина 
 

Арт. В0129

Термоноски
 

ТерМоноскИ плотные (пара),  
Испания Арт. В0132 

ТерМоноскИ плотные (пара),  
россия Арт. В0731
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Тоник прекрасно очищает кожу, подготавливая ее к процедуре. Экстракты 
ромашки и календулы оказывают смягчающее, увлажняющее и дезинфи-
цирующее действие на кожу. 

Тоник
для парафинотерапии 

 
250 мл Арт. В0641

Крем предназначен для ухода за кожей рук как в маникюрном салоне, так 
и дома, идеально подходит для процедуры «Бархатные ручки». Оказывает 
питательное, смягчающее и увлажняющее действие, быстро впитывается, 
оставляя кожу нежной и гладкой. Защищает руки от жесткой воды, предот-
вращает появление морщин, быстро восстанавливает поврежденную кожу 
после пребывания на улице в плохую погоду.

Нежный нежирный крем с приятным цитрусовым ароматом снимает крас-
ноту, раздражение, интенсивно увлажняет, питает и тонизирует кожу. Крем 
легко впитывается, моментально приносит приятное ощущение свежести 
и легкости. Возможно использование крема как в процедуре парафиноте-
рапии, так и после депиляции теплым воском. 

Крем с экстрактом лимона 
для рук и ног 

 
500 мл Арт. В0126

Крем защитный увлажняющий 
для рук, ног и для тела 

 
500 мл Арт. В0125

ПАРАфИНОТЕРАПИЯ

Крем с ароматом земляники снимает раздражение и покраснение, быстро 
впитывается, омолаживая кожу рук. Предохраняет от воздействия нега-
тивных факторов внешней среды. Масло карите обладает мощным реге-
нерирующим действием, великолепно смягчает кожу, восстанавливает ее 
защитные свойства, оказывает противовоспалительное и ранозаживляю-
щее действие. Мочевина, пантенол и глицерин увлажняют. Возможно при-
менение крема в процедуре парафинотерапии.  

Освежающий крем с ароматом грейпфрута улучшает состояние кожи ног 
уже после первого применения. Триклозан оказывает антисептическое  
и дезодорирующее действие. Сок грейпфрута и молочная кислота обла-
дают антимикробным и противогрибковым действием, улучшают тонус 
и увлажненность кожи, способствуют ее обновлению. Масло шиповника 
питает, устраняет раздражение, сухость и шелушение. Экстракт ромаш-
ки оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Крем 
предназначен для ежедневного ухода за кожей ног, а также возможно его 
применение в процедуре парафинотерапии.

Крем для ног ГРЕЙПФРУТ 

200 мл Арт. В0686

Крем для рук ЗЕМЛЯНИКА  

200 мл Арт. В0687
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СПА-ОБЕРТЫВАНИЕ ПАРАфАНГО

Пилинг деликатно удаляет омертвевшие клетки рогового слоя, стимулиру-
ет обновление эпидермиса. Не раздражает и не травмирует даже самую 
чувствительную кожу, выравнивает ее поверхность, способствует глубоко-
му проникновению активных компонентов других косметических средств.

Пилинг для тела
 

500 мл Арт. В0142

• Ванночка-нагреватель  
• Парафанго 3 кг 
• Кисть для парафанго 
• Сыворотка антицеллюлитная
  10 ампул х 10 мл
• Крем антицеллюлитный 500 мл
• Нож для разрезания пленки 

Комплект 
для парафанго

 
Арт. В0186  

Ванночка предназначена для 
разогрева 3 кг парафанго.
Имеет встроенный терморегу-
лятор, что не позволяет пере-
греваться парафанго в течение 
всего рабочего дня и исключает 
возможность ожога.

Антицеллюлитную активность препарата обеспечивают экстракт фукуса 
пузырчатого и фитоконцентрат из семян плодов гуараны, которые отлича-
ются высоким содержанием органического йода и кофеина – природных 
стимуляторов липолиза. Сыворотка содержит экстракты гинкго билоба, 
плюща и центеллы азиатской, которые способствуют дренированию и 
оживлению тканей, улучшают микроциркуляцию, эффективно восстанав-
ливают тонус и эластичность кожи, возвращают ей упругость, кожа вырав-
нивается, исчезает эффект «апельсиновой корки». 

Антицеллюлитная 
сыворотка-гель Beauty Cel

 
10 ампул х 10 мл Арт. В0137

Парафанго – это парафин, смешанный с морскими бурыми водорослями 
Fucus vesiculosus (40%), которые оказывают смягчающее, регенерирующее 
и защитное действие на кожу. Процедура на основе парафанго способству-
ет сжиганию лишних жиров, устраняет отечность тканей, дает прекрасные 
результаты в борьбе с целлюлитом, омолаживает кожу, улучшает контуры 
тела.

Парафанго
 

500 г Арт. В0135

Добавляются в парафанго для усиления эффекта процедуры.

Микронизированные 
водоросли

 
800 г Арт. В0409

Благодаря нежной, бархатистой консистенции и богатому составу крем 
глубоко проникает в кожу, воздействуя на проблемные зоны. Способствует 
повышению упругости и эластичности кожи, эффективно борется с прояв-
лениями целлюлита, увлажняет и защищает кожу. Кожа становится гладкой 
и ровной, уменьшаются проявления целлюлита. 

Антицеллюлитный крем
 

500 мл Арт. В0145
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АКСЕССУАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО САЛОНА

Баночки для разогрева горячего воска в дисках и гранулах, парафина или 
парафанго, они очень удобны в работе, подходят для всех нагревателей 
BEAUTY IMAGE.

Баночка алюминиевая 
с крышкой и ручкой

 
800 мл Арт. В0151

Используется для разогрева горячего воска в дисках и гранулах, парафина 
для лица.  

Баночка алюминиевая
 

400 мл Арт. В0152

Легко и быстро очищает от воска шпатели, металлические поверхности на-
гревательных приборов, пол.  
Не применяется для очищения кожи и одежды!

Очиститель 
для металлических поверхностей 

и деревянных шпателей
 

1000 мл Арт. В0616

Куртка для косметолога 
с логотипом Beauty Image

 
размеры от 42 до 56

Лампа-лупа
 

3D Арт. В0304 
5D Арт. В0305

Стойка для лампы-лупы
 

Арт. В0303

В набор входит коллекция пудр ярких блестящих цветов, клей для бикини-
дизайна в удобном флаконе и одна мягкая кисточка. Смешивая основные 
цвета, можно получить целую палитру непредсказуемых оттенков. Так как 
рисунок бикини-дизайна формируется с помощью восковой депиляции, 
основным преимуществом клея и пудры является отсутствие раздражения 
после нанесения на кожу. 

• Сумочка-косметичка 
• Клей для бикини-дизайна 1 шт.  
• Пудра-блестки 4 цвета  
• Расческа с металлическим хвостиком 1 шт.  
• Карандаш 1 шт.  
• Кисти 1 шт.   

Набор для бикини-дизайна
 

Арт. В0195

• RefectoCil 8 оттенков 
• набор Igora Bonacrom 3 оттенка 
• набор Estel 12 оттенков

Профессиональная краска 
для окрашивания 

бровей и ресниц
 



АКСЕССУАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО САЛОНА

Деревянные шпатели различных размеров предназначены для нанесения 
горячего воска.

Шпатели деревянные
 

МАлые (Испания) Арт. В0161  
МАлые (россия) Арт. В0162   

среднИе (Испания) Арт. В0163  
среднИе (россия) Арт. В0164

среднИе «8» (россия) Арт. В0165   
среднИе «ТреуГольнИк» (россия) Арт. В0166    

БольШИе (Испания) Арт. В0167   
БольШИе (россия) Арт. В0168

Используется для разогрева горячего воска в дисках и гранулах, парафина 
для лица.  

Шпатели малые одноразовые 
 

100 шт. Арт. В0170

Предназначен для нанесения воска низких температур. 

Шпатель металлический
 

Арт. В0160

Предохраняет нагревательные приборы от воска, сохраняя их в чистом  
и аккуратном виде, продлевая срок службы прибора. 

Кольцо защитное 
 

Арт. В0155

Предназначен для банок с воском низких температур (400, 500 и 800 г), об-
легчает проведение депиляции с помощью шпателя, позволяет держать 
горячие банки с воском или парафином.

Держатель для банок с воском
 

Арт. В0153

Предохраняет нагревательные приборы от воска, сохраняя их в чистом  
и аккуратном виде, продлевая срок службы прибора. 

Держатель для кассет  
системы roll-on 

 
Арт. В0154

Простыня махровая  
с логотипом

 
50 х 100 см Арт. В0225 

100 х 220 см Арт. В0623

Простыни, тапочки, трусики, шапочка, повязки косметические, пеньюары, 
пелерины, перчатки виниловые, перчатки латексные, простыни пластико-
вые, простыни одноразовые.

Одноразовое белье 
 



Компания «Ника Профи»
nikapro�@nikapro�.com / www.nikapro�.ru
тел.: (812) 611-10-75 (многоканальный), (812) 591-63-63


