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ПРОЗРАЧНЫЕ ВОСКИ

ВОСКИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

ЛИНИЯ CLASSIC в кассетах

ЛИНИЯ CLASSIC в банках

ЛИНИЯ PERL в кассетах

Натуральный  110 мл B0011
Натуральный (с узкой насадкой) 110 мл  B0001
С азуленом 110 мл  B0012
С экстрактом водорослей 110 мл  B0013
С геранью 110 мл  B0014

Натуральный  400 мл B0034
Натуральный 800 мл  B0043
С азуленом 800 мл  B0046
С экстрактом водорослей 800 мл  B0044

Перламутровый 110 мл B0027
Перламутровый 110 мл  B0029

Для всех типов волос
Для всех типов кожи, в том числе чувствительной

Для всех типов волос
Для всех типов кожи, в том числе чувствительной

Для всех типов волос
Для всех типов кожи

Легкие прозрачные воски наносятся на кожу 
тонким слоем, очень экономичны в исполь-
зовании. Они обогащены растительными 
компонентами и обладают увлажняющим  
и противовоспалительным действием, не 
раздражают кожу.

Легкие прозрачные воски наносятся на кожу 
тонким слоем, очень экономичны в исполь-
зовании. Они обогащены растительными 
компонентами и обладают увлажняющим  
и противовоспалительным действием, не 
раздражают кожу.

За счет добавления перламутра воски очень 
пластичные, практически не оставляют лип-
кости на коже. Экономичны в использова-
нии.

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Теплые воски (или низкотемпературные) BEAUTY IMAGE – это продукты высочайшего ка-
чества. Они выпускаются для всех типов кожи с различными смягчающими, питательными  
и успокаивающими компонентами, благодаря которым обеспечивается не только безупреч-
ная депиляция, но и идеальный уход за кожей. Теплые воски как в кассетах, так и в банках 
легко наносятся на кожу, прекрасно сцепляются даже с короткими волосами, идеально под-
ходят для депиляции на больших участках тела. Воски обогащены натуральными маслами  
и экстрактами лекарственных растений, оказывают бережное воздействие на кожу, не вы-
зывают ее раздражения и покраснения, подходят для людей с тонкой чувствительной кожей. 
Рабочая температура восков 45–50 °С.

ТЕПЛЫЙ ВОСК
В КАССЕТАХ И БАНКАХ
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ПЛОТНЫЕ ВОСКИ

ЛИНИЯ NATURAL в банках

ЛИНИЯ CREME в кассетах

С маслом оливы  800 мл B0053
Земляничный 800 мл  B0684

Кокосовый 110 мл B0681
Розовый 110 мл  B0031
Розовый (с узкой насадкой) 110 мл  B0002
Белый с маслом карите 110 мл  B0610
Оливковый 110 мл  B0033
Лаванда 110 мл  B0030

Для всех типов волос
Для всех типов кожи, особенно для сухой  
и чувствительной

Для всех типов волос
Для всех типов кожи, особенно для сухой  
и чувствительной

Для коротких, жестких и густых волос
Для сухой, атоничной и чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям 

Для коротких, жестких и густых волос
Для сухой, атоничной и чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям 

Нежные и эластичные воски обогащены на-
туральными маслами и экстрактами, за счет 
мягкой подвижной текстуры легко справля-
ются с волосами любой жесткости и длины. 
Оказывают увлажняющее и тонизирующее 
действие. Масло из семян подсолнечника 
придает питательные и смягчающие свой-
ства.

Воски с тальком и диоксидом титана облада-
ют великолепными пластическими свойства-
ми, препятствуют покраснению и раздраже-
нию кожи после процедуры. Растительные 
масла в составе формулы смягчают и питают 
кожу. Обладают успокаивающим действием. 
Очень комфортны в применении.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

ЛИНИЯ CREME в банках

Кокосовый 800 мл B0683
Розовый 800 мл  B0055
Белый с маслом карите 800 мл  B0054

Воски с тальком и диоксидом титана облада-
ют великолепными пластическими свойства-
ми, препятствуют покраснению и раздраже-
нию кожи после процедуры. Растительные 
масла в составе формулы смягчают и питают 
кожу. Обладают успокаивающим действием. 
Очень комфортны в применении.

ОписаниеОбъем  Арт.

ЛИНИЯ NATURAL в кассетах

Земляничный 110 мл B0682
С маслом оливы 110 мл  B0023
Стальной с эвкалиптом 110 мл  B0026
Банановый 110 мл  B0025

Нежные и эластичные воски обогащены на-
туральными маслами и экстрактами, за счет 
мягкой подвижной текстуры легко справля-
ются с волосами любой жесткости и длины. 
Оказывают увлажняющее и тонизирующее 
действие. Масло из семян подсолнечника 
придает питательные и смягчающие свой-
ства.

ОписаниеОбъем  Арт.
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ОписаниеОбъем  Арт.

ОписаниеОбъем  Арт.

Очень мягкий и пластичный воск благодаря 
эластичной текстуре захватывает все воло-
ски у корня, не обламывая их. Воск прекрас-
но подходит для жестких волос, особенно 
мужских, идеален для проведения биоэпи-
ляции чувствительных участков, таких как 
линия бикини и подмышки.

С маслом оливы 1 кг B0074
Стальной с эвкалиптом 1 кг  B0075

ЛИНИЯ NATURAL в дисках

Для жестких и густых волос
Для нормальной кожи 

ВОСКИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ВОСКИ

Натуральный  1 кг B0071
С экстрактом водорослей 1 кг B0072
С геранью 1 кг B0073

Для всех типов волос
Для сухой, чувствительной кожи

Воск высокого качества, с великолепными 
пластичными свойствами, которые сохраня-
ются в течение всей процедуры, не раздра-
жает кожу, оказывает противовоспалитель-
ное и смягчающее действие.  

ЛИНИЯ CLASSIC в дисках

BEAUTY IMAGE  |  Горячий воск

ГОРЯЧИЙ ВОСК
Горячие воски BEAUTY IMAGE – это высокотехнологичные современные продукты, которые 
обладают невероятной пластичностью, обогащены натуральными маслами и витаминами, не 
раздражают кожу и удаляют самые непокорные волосы разной длины и толщины, не остав-
ляя сломанных волосков. Процесс депиляции с горячим воском BEAUTY IMAGE очень ком-
фортный, так как его рабочая температура 55–60 °С, и под воздействием тепла поры рас-
крываются, и волосы удаляются легко и безболезненно. Горячий воск особенно удобен при 
депиляции на чувствительных участках лица и тела, а особенно при выполнении глубокого 
бикини, бикини-дизайна и депиляции подмышек. 
ВАЖНО!
Нанесение и удаление горячего воска не зависит от направления роста волос! Удаляется 
горячий воск только рукой без помощи бумаги! Протестировано дерматологами.
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ОписаниеОбъем  Арт.

ЛИНИЯ CREME в дисках

Розовый 1 кг B0077
Оливковый 1 кг  B0079
Белый 1 кг  B0078

Мягкий воск с эластичной и обволакиваю-
щей текстурой. Содержит диоксид титана, 
подходит для особо деликатных участков 
лица и тела, не раздражает кожу. Обладает 
смягчающим, питательным и антиоксидант-
ным действием.

ОписаниеОбъем  Арт.

Для жестких волос
Для сухой и чувствительной кожи

Горячий воск  |  BEAUTY IMAGE  

ПЛОТНЫЕ ВОСКИ

Для всех типов волос
Для нормальной кожи, а также  
для чувствительной, склонной к воспалению 

Суперпластичные пчелиные воски на основе 
талька и диоксида титана. Обогащены мине-
ральными солями, протеинами, защищают 
кожу во время процедуры, делают процесс 
депиляции более комфортным, обеспечива-
ют увлажнение и питание кожи. Воски очень 
экономичны в использовании.

С азуленом 1 кг B0082
Розовый 1 кг  B0083
Белый 1 кг  B0084

ПЧЕЛИНЫЕ ВОСКИ «ЭКСТРА» в дисках



ОписаниеОбъем  Арт.
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ОписаниеОбъем  Арт.

В гранулах 1 кг B0650 Воск с восхитительным ароматом свежей 
клубники за счет высокой пластичности под-
ходит для комфортной эпиляции на любых 
участках лица и тела. Легок в работе, долго 
сохраняет эластичность, смягчает и увлаж-
няет кожу, не вызывает раздражения и ал-
лергических реакций.

Для любого типа волос
Для сухой и чувствительной кожи

ВОСК С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ

Шелковистый нежный воск обладает пре-
красными пластичными свойствами, за счет 
масла хлопка благотворно действует на су-
хую атоничную кожу, увлажняя и смягчая ее, 
предотвращает раздражение и покраснение.

В банке 400 мл B0066
В гранулах 1 кг B0069

Для любого типа волос
Для всех типов кожи

ВОСК С МАСЛОМ ХЛОПКА

BEAUTY IMAGE  |  Пленочный воск

Воск высочайшего качества c ультрамягкой текстурой создан для депиляции на любых 
участках лица и тела, в том числе в области бикини. Подходит для всех типов кожи, особенно 
для сухой, чувствительной и с хрупкими капиллярами. FINEWAX сочетает в себе преимуще-
ства горячего и теплого восков. Разогревается при температуре 50–52 °С, что исключает 
возможность ожога, наносится тонким слоем, удаляется полностью без бумаги, не остав-
ляет липкости. После нанесения на кожу FINEWAX не твердеет и не высыхает, в течение 
процедуры не теряет своих пластичных свойств. Его состав, обогащенный пчелиным воском  
и натуральными маслами, обеспечивает увлажняющий и смягчающий эффект, который дела-
ет процедуру депиляции очень комфортной.

FINEWAX
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ТЕПЛЫЕ ВОСКИ в кассетах

Синий мармелад, плотный  110 мл B0781
Зефир, плотный 110 мл  B0782
Карамель, средней плотности 110 мл  B0780

Для коротких и жестких волос
Для сухой, обезвоженной и атоничной кожи

Плотные кремовые воски с вкусным кон-
фетным ароматом имеют очень нежную пла-
стичную текстуру. Растительные экстракты 
тонизируют, питают и омолаживают кожу, 
делая ее бархатистой и нежной.

ОписаниеОбъем  Арт.

ГОРЯЧИЕ ВОСКИ в банках

Синий мармелад, плотный  800 мл B0778
Зефир, плотный 800 мл  B0779
Карамель, средней плотности 800 мл  B0777

Для коротких и жестких волос
Для всех типов кожи

Плотные воски с пластичной кремовой тек-
стурой и приятным ароматом конфет обо-
гащены экстрактами растений, обладают 
омолаживающим и питательным действием, 
успокаивают и смягчают кожу.
Внимание! Не нагревайте воск выше 70 °С 
во избежание необратимого изменения его 
свойств.

ОписаниеОбъем  Арт.

Линия SWEET DREAMS  |  BEAUTY IMAGE  

Полимерные горячие и теплые воски со сладкими, вкусными ароматами вишневой караме-
ли, ванильного зефира и мармелада придают процедуре депиляции ощущение комфорта  
и радости, создают атмосферу праздника, чувственности и хорошего настроения. Высоко-
технологичные воски SWEET DREAMS невероятно пластичные, обладают кремовой конси-
стенцией и подходят для всех типов кожи. Они прекрасно справляются с любыми нежела-
тельными волосами и легко удаляют даже короткие жесткие волоски. Воски безболезненны 
в применении, идеально подходят для депиляции очень чувствительной и хрупкой кожи. По-
сле процедуры кожа остается гладкой, шелковистой, еще долго сохраняет соблазнительный 
аромат. Горячие воски SWEET DREAMS можно разогревать как в обычном нагревателе, так 
и в микроволновой печи. Рабочая температура горячих восков – 50 °С, кассет – 45–50 °С.

SWEET DREAMS
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BEAUTY IMAGE  |  Линия GLAMOUR

ТЕПЛЫЙ ВОСК в кассетах

Средней плотности  110 мл B0669

Для всех типов волос
Для чувствительной, обезвоженной  
и атоничной кожи

Воск средней плотности с порошком дра-
гоценного золота и редким маслом арганы 
создан для того, чтобы превратить депиля-
цию в роскошь, доступную всем. Золоти-
стый, мягкий и пластичный, этот уникальный 
воск подходит для удаления волос на любых 
участках тела в случае сухой, обезвоженной 
и очень чувствительной кожи. После про- 
цедуры кожа сияет, становится бархатистой  
и нежной.  

ОписаниеОбъем  Арт.

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК в гранулах

Средней плотности  1 кг B0670

Для всех типов волос
Для атоничной, тонкой, сухой
и гиперчувствительной кожи

Воск наносится тонким золотистым слоем, 
удаляется без бумажных полосок. Облада-
ет особой пластичностью, ему подвластны 
самые труднодоступные участки тела. Он 
медленно застывает и длительное время не 
теряет своих пластических свойств, что по-
зволяет осуществлять удаление волос еще 
более качественно.

ОписаниеОбъем  Арт.

Линия GLAMOUR создана на основе двух драгоценных компонентов: золота и масла арганы, 
превращает процедуру депиляции в роскошь! В состав средств линии входит так называе- 
мое фитозолото, которое создано путем введения молекул золота в экстракты растений. 
Оно омолаживает кожу и придает ей роскошное сияние. Масло арганы называют «жидким 
золотом» за его необыкновенные качества и цвет. В каждой капле драгоценного масла со-
держатся незаменимые жирные кислоты, флавоноиды, витамины А, B5, Е, которые являются 
сильнейшими антиоксидантами. Масло арганы особенно эффективно в уходе за сухой, обе-
звоженной, атоничной и чувствительной кожей. Оно снимает признаки воспаления, смягча-
ет и успокаивает кожу, способствует ее регенерации, придает ей шелковистость, насыщает 
витаминами и минералами, при этом не забивает поры и не обладает комедоногенным дей-
ствием. Рабочая температура пленочного воска 50–52 °С, кассет – 45–50 °С.

GLAMOUR

SELLER

BEST 



9

Линия GLAMOUR  |  BEAUTY IMAGE  

ПЕНА УВЛАЖНЯЮЩАЯ ДЛЯ ТЕЛА

АРОМАСВЕЧА ДЛЯ МАССАЖА

Пена  150 мл B0695

Свеча 35 г B0697

Для атоничной, тонкой, сухой 
и гиперчувствительной кожи

Для атоничной, тонкой, сухой 
и гиперчувствительной кожи

Необычайно легкая пена с маслом арганы 
является уникальным средством для вос-
становления кожи после депиляции. Эконо-
мичная в использовании, она превосходно 
впитывается, оставляет на коже ощущение 
мягкости. Драгоценное масло арганы, вхо-
дящее в состав пены, является эликсиром 
молодости и здоровья кожи, дарит ощуще-
ние комфорта даже самым требовательным 
клиентам. Пена способствует регенерации 
кожи, насыщает ее витаминами, обладает 
антиоксидантным действием, устраняет вос-
паление, смягчает и успокаивает кожу. При 
этом не закупоривает поры и не обладает 
комедоногенным действием.

Свеча для проведения ароматерапии, мас-
сажа и удаления остатков воска, а также 
ухода за кожей тела, ног, рук и кутикулы. Со-
стоит только из натуральных масел (арганы, 
подсолнечника, пальмы), обогащенных экс-
трактом ванили. При нагревании свечи мас-
ло тает, превращаясь в массажное средство 
с шелковистой текстурой и завораживаю-
щим ароматом. Масло арганы способствует 
сохранению естественного гидролипидно-
го слоя, успокаивает, смягчает, увлажняет  
и восстанавливает кожу, обладает антиок-
сидантным действием. Ваниль дарит празд-
ничное настроение, помогает расслабиться, 
устраняет стресс. 

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.
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BEAUTY IMAGE  |  Линия GOURMET

ТЕПЛЫЙ ВОСК в кассетах

Средней плотности  110 мл B0700

Для всех типов волос
Для нормальной и чувствительной кожи

За счет экстракта земляники воск средней 
плотности оказывает увлажняющее и тони-
зирующее действие, стимулирует регенера-
цию. Экстракт винограда – антиоксидант, об-
ладает противовоспалительным действием, 
выравнивает и освежает цвет кожи. 

ОписаниеОбъем  Арт.

ГОРЯЧИЙ ВОСК в гранулах

Средней плотности  1 кг B0706

Для жестких и коротких волос
Для атоничной, обезвоженной 
и чувствительной кожи

Инновационный воск средней плотности 
обладает кремообразной шелковистой тек-
стурой и особыми пластичными свойства-
ми, обогащен экстрактами шампанского  
и земляники. Идеально подходит для бикини- 
дизайна. При нанесении на кожу практиче-
ски не ощутимо температурное воздействие, 
что идеально для очень чувствительной 
кожи.

ОписаниеОбъем  Арт.

Спа-аромадепиляция GOURMET обеспечивает комплексный уход за телом, дополняя его 
элементами ароматерапии. Праздничный аромат шампанского со свежей земляникой соз-
дают хорошее настроение, помогают расслабиться и снять напряжение. Процедура удале-
ния волос проходит легко и безболезненно. Кожа становится идеально гладкой и шелко-
вистой. Экстракт садовой земляники оказывает увлажняющее и тонизирующее действие, 
стимулирует процессы регенерации, препятствуя старению. Экстракт плодов винограда 
обладает фитоэстрогенной активностью, нейтрализует свободные радикалы, обладает про-
тивовоспалительным действием, выравнивает и освежает цвет кожи. Рабочая температура 
горячих восков 55–60 °С, кассет – 45–50 °С.

GOURMET

SELLER

BEST 
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ОписаниеОбъем  Арт.

Свеча 35 г B0698

Для всех типов кожи

Свеча при горении превращается в теплое 
масло, которое применяется для снятия 
остатков воска, массажа и комплексного 
ухода за кожей тела. Натуральные масла  
и экстракт красного винограда оказывают 
антиоксидантное действие, уменьшают вос-
паление, способствуют сохранению тонуса  
и упругости кожи. Аромат шампанского  
с земляникой повышает настроение.

ОписаниеОбъем  Арт.

ВОСК ГОРЯЧИЙ В МИНИ-БЛОКЕ

Воск для разогрева в СВЧ 100 г B0705

Для всех типов волос
Для атоничной, обезвоженной и чувствительной кожи

Нежный и пластичный воск в мини-блоке для 
домашнего применения на небольших участ-
ках лица и тела. Идеально подходит для ги-
перчувствительных зон с короткими волоса-
ми. После депиляции кожа остается гладкой, 
сияющей, шелковистой.

ОписаниеОбъем  Арт.

АРОМАСВЕЧА ДЛЯ МАССАЖА

Тоник для восстановления кожи после про-
цедуры. Экстракты земляники и плодов 
красного винограда насыщают кожу вита-
минами, успокаивают и смягчают ее, ока-
зывают регенерирующее действие. Тоник 
тонизирует и освежает. Очень экономичен  
в использовании, легко впитывается, остав-
ляя на коже ощущение мягкости и комфорта

Для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи

Тоник  200 мл B0704

ТОНИК ОСВЕЖАЮЩИЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Линия GOURMET  |  BEAUTY IMAGE  
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BEAUTY IMAGE  |  Линия AYURVEDA

ТЕПЛЫЙ ВОСК в кассетах

Средней плотности  110 мл B0673

Для всех типов волос
Для очень чувствительной и нежной кожи

Благодаря инновационному составу воска 
средней плотности на основе аюрведиче-
ского растительного комплекса депиляция 
превращается в безболезненную и приятную 
процедуру для самых требовательных кли-
ентов с чувствительной кожей. Воск шелко-
вой, бархатистой структуры дарит свежесть 
и энергию, снижает болезненные ощущения, 
прекрасно увлажняет и предотвращает раз-
дражение.

ОписаниеОбъем  Арт.

ГОРЯЧИЙ ВОСК в гранулах

Средней плотности  1 кг B0649

Для всех типов волос
Для очень чувствительной и нежной кожи

Термоадаптивный воск средней плотности 
обогащен противовоспалительным аюрве-
дическим комплексом, безболезненно  
и эффективно удаляет даже короткие во-
лоски. Длительное время сохраняет свою 
пластичность, не твердея и не застывая. При 
нанесении на кожу практически не ощутимо 
температурное воздействие, что идеально 
для очень чувствительной кожи. Мягкая бар-
хатистая текстура позволяет наносить воск 
даже на самые деликатные участки тела  
и лица.

ОписаниеОбъем  Арт.

В состав средств линии AYURVEDA входят растительные компоненты из аюрведической 
медицины, которые снижают чувствительность кожи, улучшают ее регенерацию и восста-
новление, предотвращают рост нежелательных волос. Эффективность аюрведических пре-
паратов проверена тысячелетним опытом применения, а их безопасность доказана наукой. 
Keratoline – фермент, который удаляет отмершие клетки и делает кожу более гладкой и мяг-
кой, стимулирует процесс клеточного обновления, придает коже здоровое сияние, выравни-
вает цвет и текстуру, сужает поры. 
Bacocalmine™ – комплекс на основе экстракта Bacopa Monniera – растения № 1 в аюрведе. 
Бакопа улучшает работу клеток кожи, повышает их способность противостоять вредным 
воздействиям окружающей среды, снижает воспаление и обладает прекрасным антибакте-
риальным эффектом. Кроме этого, экстракт бакопы снижает на 60% чувствительность кожи 
ко всем внешним раздражающим факторам. 
Capislow® – комплекс растительных энзимов, полученных из экстракта ларреи, эфирных 
масел лимона, лавантина, вербены и ромашки. Комплекс подавляет и замедляет рост не-
желательных волос и уменьшает воспаление, нарушает формирование волоса на уровне 
фолликула, сокращает количество вросших волос.
AyurSense™ – комплекс, созданный на основе экстракта эклипты распростертой, растения, 
которое традиционно применяется в аюрведической медицине. Эклипта придает коже све-
жесть, энергию и силу, обладает противовоспалительной активностью и болеутоляющим 
действием. Рабочая температура горячих восков 55–60 °С, кассет – 45–50 °С.

AYURVEDA
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Линия AYURVEDA  |  BEAUTY IMAGE  

ОписаниеОбъем  Арт.

Тоник 100 мл B0793

Для очень чувствительной и нежной кожи

Тоник восстанавливает кожу после депиля-
ции. Экстракт бакопы снижает чувствитель-
ность кожи, защищает и успокаивает ее, бы-
стро снимает раздражение и покраснение, 
обладает антибактериальным эффектом. 
Комплекс растительных энзимов, эфирных 
масел лимона, лавантина, вербены и ро-
машки нарушает формирование волоса на 
уровне фолликула, замедляет рост неже-
лательных волос, уменьшает воспаление, 
предотвращает возникновение вросших во-
лос. Препарат наносится на зону депиляции 
сразу же после удаления волос до полного 
впитывания.

ОписаниеОбъем  Арт.

ТОНИК, ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ РОСТ ВОЛОС

Лосьон с экстрактом бакопы и ферментом 
кератолином подготавливает кожу к про- 
цедуре депиляции, обезжиривает, оказыва-
ет антибактериальное, очищающее и мяг-
кое отшелушивающее действие. Кератолин 
удаляет отмершие клетки и делает кожу бо-
лее гладкой, стимулирует клеточное обнов-
ление. Является сильным антиоксидантом. 
Экстракт бакопы снижает чувствительность 
кожи к внешним раздражающим факторам, 
предотвращает воспаление. Лосьон нано-
сится на кожу до депиляции массажными 
движениями.

Для очень чувствительной и нежной кожи

Лосьон 100 мл B0792

ЛОСЬОН ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ

SELLER

BEST 
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BEAUTY IMAGE  |  Линия DETOX

ТЕПЛЫЙ ВОСК С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И УГЛЕМ в кассетах

Средней плотности 110 мл B0810

Для всех типов волос
Для всех типов кожи

Черный воск с роликовым аппликатором 
(roll-on) подходит для удаления волос на 
теле как женщинам, так и мужчинам. За счет 
особого состава и инновационных техно-
логий воск обладает необыкновенной эла-
стичностью, легко наносится тонким слоем, 
тщательно удаляет нежелательные волоски. 
Экстракт икры и уголь придают воску допол-
нительные свойства, которые способствуют 
защите коже во время процедуры. 

ОписаниеОбъем  Арт.

Эксклюзивная линия DETOX характеризуется уникальным составом и меняет представление 
о депиляции, превращая процедуру в роскошный уход за кожей. В состав черных восков и 
других продуктов линии включены два активных и важных для здоровья кожи компонента: 
икра и активированный уголь. Экстракт икры обладает выдающимися свойствами: он обнов-
ляет клетки кожи, а также оказывает питательное, регенерирующее и восстанавливающее 
действие. Активированный уголь получен из скорлупы кокосового ореха и бамбука. Коко-
сово-бамбуковый уголь подобно биологической «губке» абсорбирует и удаляет токсины, 
поглощает избыток кожного сала, глубоко очищает поры, устраняет несовершенства, вы-
равнивает цвет кожи, оставляя ее чистой и сияющей. Рабочая температура горячих восков 
55–60 °С, кассет – 45–50 °С.

DETOX

SELLER

BEST 
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Линия DETOX  |  BEAUTY IMAGE  

ОписаниеОбъем  Арт.

Аромасвеча 35 г B0813

Для всех типов кожи

Теплое масло для массажа, представленное  
в форме свечи, помимо приятного аромата 
создает необходимые условия для проведе-
ния мягкого и чувственного массажа. Входя-
щие в состав препарата растительные мас-
ла, активированный уголь и экстракт икры 
придают коже мягкость, бархатистость, 
неповторимый блеск, обеспечивают велико-
лепную детоксикацию и защиту.

ОписаниеОбъем  Арт.

АРОМАСВЕЧА ДЛЯ МАССАЖА

Гель-шербет с оригинальной новой структу-
рой разработан для восстановления кожи 
после депиляции, а также для ее питания  
и увлажнения. В состав геля входят витами-
ны А, Е и экстракт икры, которые оказывают 
благотворное воздействие на кожу, насыща-
ют ее питательными веществами, защищают 
от свободных радикалов, омолаживают.  

Для всех типов кожи

Гель-шербет 200 мл B0812

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ШЕРБЕТ

ГОРЯЧИЙ ВОСК С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И УГЛЕМ в гранулах

Средней плотности 1 кг B0816

Для всех типов волос
Для всех типов кожи

Черный воск очень пластичный, мягкий, эф-
фективно удаляет волосы на любых участках 
тела и лица, идеально подходит для деликат-
ных зон (лицо, бикини, подмышечные впади-
ны). Воск обогащен активированным углем  
и экстрактом икры. Уголь очищает и вырав-
нивает поверхность кожи, экстракт икры пи-
тает, увлажняет и восстанавливает, оставляя 
кожу после процедуры гладкой, увлажненной  
и шелковистой. Воск в гранулах легко до-
зируется, не теряет своих пластических 
свойств при разогреве в течение рабочего 
дня.

ОписаниеОбъем  Арт.
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BEAUTY IMAGE  |  Линия SHOCOWAX

Шоколад 400 г B0041
Шоколад 800 г B0052

Для всех типов волос
Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Воски обогащены маслом какао, маслом 
сладкого миндаля. Обладают хорошей пла-
стичностью, оказывают на кожу антиокси-
дантное и увлажняющее действие, препят-
ствуя старению кожи. Смягчают, питают  
и тонизируют кожу. Аромат шоколада повы-
шает настроение.

ОписаниеОбъем  Арт.

ТЕПЛЫЙ ВОСК в банках

ТЕПЛЫЙ ВОСК в кассетах

Горький шоколад  110 мл B0024
Шоколадный капучино 110 мл B0579

Для всех типов волос
Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Воски обогащены маслом какао, маслом 
сладкого миндаля. Обладают хорошей пла-
стичностью, оказывают на кожу антиокси-
дантное и увлажняющее действие, препят-
ствуя старению кожи. Смягчают, питают  
и тонизируют кожу. Аромат шоколада повы-
шает настроение.

ОписаниеОбъем  Арт.

SHOCOWAX
Шоколадные воски Beauty Image обогащены маслом какао и сладкого миндаля, которые 
обладают питательным и регенерирующим свойствами, увлажняют и смягчают кожу. Эти 
воски обладают восхитительным ароматом, легко удаляются, не оставляя липкости, спо-
собствуют приятной и эффективной депиляции. Инновационная формула восков придает 
им особые пластичные свойства, обеспечивает сцепление даже с маленькими волосками. 
Кожа после процедуры становится нежной, гладкой и благоухающей. Рабочая температура 
горячих восков 55–60 °С, кассет и банок – 45–50 °С.

SELLER

BEST 
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Линия SHOCOWAX  |  BEAUTY IMAGE  

ОписаниеОбъем  Арт.

Тоник 500 мл B0098 Тоник для тела с маслом какао и алоэ вера, 
смягчает и увлажняет кожу, обладает легким 
шоколадным ароматом. Мочевина оказы-
вает увлажняющее действие, поддерживая 
водный баланс кожи. Пантенол восстанав-
ливает эпидермис, оказывает ранозажив-
ляющее действие и придает коже мягкость. 
Двухфазная текстура и сбалансированный 
ингредиентный состав позволяют использо-
вать тоник после депиляции теплым воском 
и обертывания шокофанго. 

ОписаниеОбъем  Арт.

Двухфазный тоник 

Воск с ароматом шоколада обогащен мас-
лом какао и сладкого миндаля. Обладает 
хорошей пластичностью, прекрасно распре-
деляется по коже и удаляет даже короткие 
жесткие волоски. Обладает смягчающими  
и питательными свойствами, увлажняет, вос-
станавливает и тонизирует кожу. 

Воск шоколадный 1 кг B0076

ГОРЯЧИЙ ВОСК в дисках

ГОРЯЧИЙ ВОСК в гранулах

Темный шоколад 1 кг B0811

Для всех типов волос
Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Для всех типов волос
Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Новая формула придает воску особые пла-
стичные свойства, делает удаление волос 
безболезненным, легким и эффективным. 
Мягкая текстура, эластичность и комфорт-
ная температура позволяют удалять самые 
короткие и неподдающиеся волоски, не на-
рушая физиологического состояния кожи. 
Воск CHOCOWAX обогащен маслом какао  
и маслом сладкого миндаля, которые прида-
ют коже гладкость и нежность, увлажняют, 
насыщают питательными веществами, спо-
собствуют регенерации клеток эпидермиса. 

ОписаниеОбъем  Арт.
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BEAUTY IMAGE  |  Бумага

В РУЛОНЕ

Бумага 100 м / 80 г B0585
Бумага 100 м / 100 г B0609

Бумага высокого качества. Идеально подхо-
дит для удаления любых видов низкотемпе-
ратурных восков, не расслаивается, не рвет-
ся, не травмирует кожу.

ОписаниеОбъем       Арт.

БУМАГА

В ПАЧКЕ 25 ЛИСТОВ

В ПАЧКЕ 100 ЛИСТОВ

Бумага  B0102

Бумага 100 л / 80 г B0584/1
Бумага 100 л / 80 г B0800
Бумага 100 л / 100 г B0103

Бумага высокого качества. Идеально подхо-
дит для удаления любых видов низкотемпе-
ратурных восков, не расслаивается, не рвет-
ся, не травмирует кожу. Плотность 100 г/м.

Бумага высокого качества. Идеально подхо-
дит для удаления любых видов низкотемпе-
ратурных восков, не расслаивается, не рвет-
ся, не травмирует кожу.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.
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Сахарная паста  |  BEAUTY IMAGE  

САХАРНАЯ ПАСТА FORTE 

Сахарная паста 600 г B0651
Сахарная паста 1200 г B0652

Для всех типов волос
Для всех типов кожи

Эластичная и экономичная сахарная паста 
плотной консистенции. Рекомендуется для 
жестких волос на деликатных зонах с по-
вышенным потоотделением: бикини, под-
мышечные впадины, лицо. Пасту можно до-
бавлять в более мягкие консистенции для их 
уплотнения. Подходит для работы при высо-
кой температуре и влажности воздуха. 

ОписаниеОбъем  Арт.

ШУГАРИНГ
Сахарная паста Beauty Image 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 наносит-
ся 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 дополнитель-
ные косметические свойства и обеспечивают комплексный подход к депиляции. Паста – это 
100% натуральный, высококачественный и гипоаллергенный продукт, не содержит химиче-
ских 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 комплекс-
ное воздействие: удаляет омертвевшие частички эпидермиса, оказывая эффект пилинга, 
увлажняет и смягчает кожу в зоне депиляции, предотвращает раздражение и врастание во-
лос под кожу. А фитоэкстракты растений (сереноя ползучая, ромашка) и протеины сои, дей-
ствуя избирательно на волосяной фолликул, замедляют рост нежелательных волос, смягча-
ют и успокаивают кожу, снижают раздражение, делают процедуру приятной и комфортной. 
Рабочая температура сахарной пасты 35–37 °С.
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ДЕПИЛЯЦИЯ ДОМА
Продукция марки Beauty Image создается не только для профессионалов, но и для тех, кто 
решил справиться с нежелательными волосами самостоятельно, в домашних условиях. 

В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УПАКОВКЕ

В ДИСКАХ

Ромашка, прозрачный 100 г B0589
Алоэ вера, прозрачный 100 г  B0590
Мускатная роза, плотный 100 г B0591

Ромашка, прозрачный 400 г B0788
Алоэ вера, прозрачный 400 г  B0795
Мускатная роза, плотный 400 г B0796

Высококачественный воск очень удобен для 
проведения депиляции в домашних условиях 
на лице и небольших участках тела с жест-
ким волосяным покровом.

Высококачественный воск очень удобен для 
проведения депиляции в домашних условиях 
на лице и небольших участках тела с жест-
ким волосяным покровом.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для любого типа волос
Для нормальной кожи

Для любого типа волос
Для нормальной кожи

ГОРЯЧИЙ ВОСК
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НАБОР ПЛАСТИН ДЛЯ ЛИЦА

КРЕМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

НАБОР «СТАНДАРТ»

НАБОР ПЛАСТИН ДЛЯ ТЕЛА

Набор для лица  B0593

Крем 100 мл B0110

Набор  B0356

Набор для тела  B0596

Для тонких, ослабленных и пушковых волос

Для всех типов волос
Для нормальной кожи

Для тонких, ослабленных и пушковых волос

Состав набора:
• Односторонние восковые пластины 24 шт.
• Салфетки с цветочным маслом для удале-
ния остатков воска 2 шт.
• Пакетик-саше с лосьоном, задерживаю-
щим рост волос: Алоэ вера 1 шт.

Крем для полного и быстрого удаления не-
желательных волос. Обогащенный витами-
нами и экстрактом ромашки, крем не только 
удаляет волосы, но и оказывает смягчающее 
и увлажняющее действие. Кожа после про-
цедуры остается нежной, мягкой и гладкой. 
Крем подходит для безболезненного, щадя-
щего способа избавления от нежелательных 
волос на любом участке тела: ног, рук, бики-
ни, спины.

Состав набора:
Нагреватель-аппликатор     
Воск теплый желтый натуральный прозрач-
ный в кассетах (с широкой на сад кой для тела 
и узкой насадкой для лица) 2 шт.
Бумага для снятия воска 70 листов
Цветочное масло с витаминами 125 мл
Лосьон с экстрактом ромашки,
задерживающий рост волос
2 ампулы х 10 мл

Состав набора:
• Односторонние восковые пластины 20 шт.
• Салфетки с цветочным маслом для удале-
ния остатков воска 2 шт.
• Пакетик-саше с лосьоном, задерживаю-
щим рост волос: Алоэ вера 1 шт.

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

ХОЛОДНЫЙ ВОСК

НЕВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

СТАРТОВЫЙ НАБОР 
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УХОД ДО И ПОСЛЕ  
ДЕПИЛЯЦИИ
Успех депиляции во многом зависит от правильного ухода за кожей до и после процедуры. 
BEAUTY IMAGE предлагает широкий ассортимент косметических средств, без которых не-
возможно обойтись, если вы хотите получить хороший результат без негативных послед-
ствий. Препараты, которые применяются перед процедурой, защищают кожу, оказывают 
очищающее, антисептическое и защитное действие.

ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ТОНИК

ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ

Тоник 250 мл B0344

Тальк 300 г B0086

Тоник применяется перед началом депи-
ляции, подготавливает кожу к процедуре, 
очищает ее, дезинфицирует и обезжирива-
ет, удаляет остатки косметических средств 
(молочка, масла, крема, декоративной кос-
метики). 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 защитную прослойку между 
кожей и воском, избавляет от остатков влаги 
и жира, обладает легким охлаждающим  
и анестезирующим эффектом за счет содер-
жащегося в нем ментола.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

ДО ДЕПИЛЯЦИИ
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СЫВОРОТКА, ЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ РОСТ ВОЛОС

ЦВЕТОЧНОЕ МАСЛО С ВИТАМИНАМИ

САЛФЕТКИ С ЦВЕТОЧНЫМ МАСЛОМ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ МАСЛО С ЭВКАЛИПТОМ

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ХЛОПКА

Сыворотка 10 шт. х 10 мл B0802

Масло 125 мл B0087
Масло 250 мл  B0088
Масло 500 мл B0089

Салфетка 1 шт. B0091

Масло 250 мл B0090

Гель 200 мл B0097

Сыворотка с отшелушивающим действием 
замедляет рост волос благодаря концентра-
ту Pilinhib® Veg, который состоит из гамма-
мелиса, арники и сои. Регулярное использо-
вание сыворотки продлевает время между 
процедурами депиляции и ослабляет воло-
сы, уменьшая их длину и толщину, а также 
предотвращает появление вросших волос.

Нежное легкое масло прекрасно удаляет 
остатки воска и липкость после депиляции, 
обогащенное витаминами А, Е и F, оно питает 
и смягчает кожу, способствует восстановле-
нию эпидермиса. Масло наносится на кожу 
легкими массажными движениями после сы-
воротки, замедляющей рост волос. 

Салфетки из нежного нетканого материала 
пропитаны маслом, очень удобны для эф-
фективного очищения кожи после депиля-
ции. Они снимают раздражение и смягча-
ют поверхность кожи благодаря входящим  
в состав масла витаминам.

Нежное масло удаляет остатки воска, за счет 
масла эвкалипта питает и смягчает кожу, 
оказывает легкий обезболивающий эффект, 
успокаивает и регенерирует повреж денные 
участки кожи, обладает противовоспали-
тельным и антисепти ческим действием. 

Нежный гель с экстрактами хлопка и алоэ 
вера смягчает и успокаивает кожу после де-
пиляции, увлажняет ее и препятствует ста-
рению. Обладает противовоспалительным  
и регенерирующим действием. Быстро впи-
тывается, освежает, оказывает ранозажив-
ляющее действие.

Описание

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем          Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Для гиперчувствительной, раздраженной кожи 

ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
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ПЕНА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА И МАСЛОМ ОВСА

ЭМУЛЬСИЯ 3 в 1

КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ FOLI-END ОТ ВРОСШИХ ВОЛОС  
С AHA-КИСЛОТАМИ 

ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ,  
ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ РОСТ ВОЛОС

Пена 150 мл B0794

Эмульсия 200 мл B0685

Крем-концентрат 100 мл B0101

Дезодорант 50 мл B0100

Увлажняющая пена с экстрактом алоэ вера 
и маслом овса снимает раздражение и по-
краснение, придает коже мягкость, эластич-
ность. Рекомендуется как дополнительное 
завершающее средство для сухой, чувстви-
тельной и хрупкой кожи, наносится легкими 
массажными движениями до полного впиты-
вания. 

Эмульсия для восстановления кожи и умень-
шения роста нежелательных волос. За счет 
масла карите, экстрактов овса, ивы и арники 
эмульсия увлажняет, смягчает и успокаива-
ет кожу, устраняет раздражение и освежает, 
предотвращает появление вросших волос. 
Ослабляет рост нежелательных волос, де-
лает кожу гладкой, мягкой, способствует ее 
омоложению. Возможно ежедневное приме-
нение в качестве ухода за кожей.

В составе крема фруктовые кислоты экс-
тракта лимона, которые отшелушивают 
мертвые клетки кожи, устраняют утолще-
ние рогового слоя эпидермиса, увлажняют, 
препятствуя врастанию волос после всех 
видов депиляции. Экстракт пассифлоры  
и бисаболол успокаивают кожу, снимают 
раздражение, оказывают ранозаживляю-
щее действие. Крем применяется ежедневно  
в период между процедурами депиляции, он 
смягчает кожу, делает ее нежной и эластич-
ной, гарантирует, что ослабленные кончики 
волос не будут врастать и воспаляться.

Благодаря содержанию антиперспирант-
ных и бактерицидных веществ дезодорант 
не только контролирует потоотделение, но 
также устраняет неприятный запах пота  
в течение всего дня. За счет растительного 
комплекса замедляется рост нежелатель-
ных волос. Протеины сои восстанавливают 
и успокаивают кожу после депиляции и бри-
тья.

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для сухой, хрупкой кожи

Для всех типов кожи

Для всех типов волос
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НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОСКА,  
ПАРАФИНА И ПАРАФАНГО

НАГРЕВАТЕЛЬ 3 в 1 COMBI WAX

В пластиковом корпусе 0,5 л B0184
В металлическом корпусе 0,5 л B0183

Нагреватель  B0345

Небольшой нагреватель для разогрева ба-
нок с воском низких температур, горячего 
воска, а также для парафинотерапии пара-
фанго, сахарной пасты. Нагреватель осна-
щен ручкой регулятора нагрева, световым 
индикатором работы термостата. В ком-
плект входят: алюминиевая банка с крышкой 
и ручкой.

Мультисистемный аппарат позволяет одно-
временно разогревать 3 кассеты с воском, 
горячий воск, парафин или парафанго, са-
харную пасту. Оснащен встроенным тер-
морегулятором и световым индикатором 
работы термостата. В комплект входит два 
держателя для кассет.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

НАГРЕВАТЕЛИ

НАГРЕВАТЕЛЬ-АППЛИКАТОР ДЛЯ КАССЕТ

НАГРЕВАТЕЛЬ WAX MINI HEATER С БАНКОЙ И ДЕРЖАТЕЛЕМ

Нагреватель 1 шт. B0178
Подставка-база на 2 нагревателя 1 шт.  B0179
Подставка-база на 3 нагревателя 1 шт. B0180

Нагреватель 250 мл B0752

Практичный в использовании аппарат по-
зволяет разогревать и удобно наносить воск 
с помощью кассеты системы roll-on. Имеет 
вмонтированный термостат, благодаря кото-
рому поддерживается оптимальная рабочая 
температура воска и исключается возмож-
ность ожога. Подставки для двух и трех на-
гревателей позволяют одновременно разо-
греваться нескольким нагревателям. 

Небольшой компактный нагреватель с дер-
жателем для банок и крышкой использует-
ся для разогрева горячего воска, теплого 
воска, парафина, парафанго и сахарной па-
сты. Легкий, удобный и эргономичный. Осна-
щен регулятором температуры.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ
РУК И НОГ

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПАРАФИНА

Цветочный 250 мл B0121
Магнолия 250 мл B0120
Лимон 250 мл B0119
Тутти-фрутти 250 мл B0122
Тутти-фрутти 750 мл B0123
Шоколадный 250 мл B0577

Персик 500 г B0115
Хлопок 500 г B0116
Ваниль 500 г B0113
Лаванда 500 г B0114
Алоэ вера 500 г B0112
Белый шоколад 500 г B0117
Молочный шоколад 500 г B0118

Набор 1 шт. B0187

Кисть 1 шт. B0129

Крем-парафин предназначен для ухода за 
кожей рук и ног как в салоне, так и дома. 
Он повышает эластичность кожи, делает ее 
нежной и бархатистой, предупреждает об-
разование трещин, увлажняет и смягчает, 
не наносит вреда дизайну ногтей, подходит 
людям, страдающим варикозной болезнью. 
Натуральные масла и экстракт ростков пше-
ницы благоприятно воздействуют на сухую 
кутикулу. 
Внимание! Холодный крем-парафин не ис-
пользуется для проведения процедур на 
лице!

Высокоочищенный парафин, обогащенный 
экстрактами растений, является эффектив-
ным средством в борьбе со старением кожи, 
смягчает, увлажняет и защищает ее. 

Состав набора:

• 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

Кисть из натуральной щетины предназначе-
на для нанесения парафина. 

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для всех типов кожи
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ТВЕРДОЕ МАСЛО BODY BONBON

НАБОР МАССАЖНЫХ СВЕЧЕЙ ROMANTIC

Фруктовая страсть 25 г B0676
Мускатная роза 25 г B0677
Лавандовая свежесть 25 г B0678
Белая ваниль 25 г B0675
Коробочка для твердого масла 1 шт. B0674

«Бамбук и белый чай» 2 шт. х 35 г B0765

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

Масло в виде свечи представляет собой но-
вую форму массажного препарата, создано 
на основе натуральных масел, не содержит 
парафина, синтетического воска, жиров  
и протеинов животного происхождения. Во 
время горения свечи образуется теплое бла-
гоухающее масло, которое можно использо-
вать для массажа. Масло увлажняет и смяг-
чает кожу, оставляя на ней приятный аромат.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для сухой и обезвоженной кожи

Для сухой и чувствительной кожи

МАССАЖНОЕ МАСЛО

Масло 500 мл B0146 Легкое масло для тела идеально для прове-
дения массажа, обеспечивает прекрасное 
скольжение, стимулирует микроциркуляцию. 

ОписаниеОбъем  Арт.

Для всех типов кожи

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМ ДЛЯ РУК

КРЕМ ДЛЯ НОГ

Увлажняющий крем «Земляника» 200 мл B0687
Защитный увлажняющий крем 500 мл B0125

Крем с экстрактом лимона 500 мл B0126
Увлажняющий крем «Грейпфрут» 200 мл B0686

Препараты снимают раздражение и покрас-
нение, омолаживают кожу рук, защищают 
от негативных факторов внешней среды. 
Масло карите регенерирует, смягчает кожу, 
восстанавливает ее защитные свойства, 
оказывает ранозаживляющее действие. 
Мочевина, пантенол и глицерин увлажняют. 
Возможно применение кремов в процедуре 
парафинотерапии.

Легкие кремы снимают красноту, раздраже-
ние, интенсивно увлажняют, питают и тони-
зируют кожу. Они быстро впитываются, при-
носят ощущение свежести и легкости. Лимон 
и грейпфрут обладают антимикробным  
и противогрибковым действием. Возможно 
использование кремов как в процедуре па-
рафинотерапии, так и в домашних условиях. 

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи
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ПАРАФАНГО 
И ШОКОФАНГО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ СЫВОРОТКА

Сыворотка 300 мл B0806 Сыворотка для тела с высоким содержани-
ем бурых водорослей (фукуса пузырчатого 
и ламинарии) обладает антицеллюлитным 
действием. Органический йод и кофеин, вхо-
дящие в состав водорослей, являются при-
родными стимуляторами липолиза и способ-
ствуют расщеплению жировых отложений. 
Препарат активизирует микроциркуляцию  
и лимфодренаж, разглаживает кожу, устра-
няет эффект «апельсиновой корки», восста-
навливает тонус и эластичность кожи. 

ОписаниеОбъем  Арт.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА

Пилинг 500 мл B0772 Нежный пилинг является превосходным экс- 
фолиантом для тела. Содержит пудру риса 
и бамбука, деликатно удаляет омертвевшие 
клетки, выравнивает цвет и поверхность 
кожи. Экстракты ламинарии и фукуса со-
держат минералы, полисахариды, витамины, 
аминокислоты и микроэлементы, обладают 
мощным липолитическим и дренажным дей-
ствием. Масло облепихи смягчает, омолажи-
вает, разглаживает, увлажняет и питает кожу.

ОписаниеОбъем  Арт.

Для всех типов кожи

Обертывания ПАРАФАНГО и  ШОКОФАНГО – это великолепные спа-процедуры, которые со-
четают в себе талассотерапию и парафинотерапию. Для их проведения используются пре-
параты на основе натуральных активных компонентов: морских водорослей, масел какао  
и миндаля, которые омолаживают кожу, улучшают контуры тела, дают прекрасные результа-
ты в борьбе с целлюлитом. Процедура ШОКОФАНГО с легким ароматом шоколада способ-
ствует выработке эндорфинов («гормонов радости»), снимает стресс, вызывает прилив сил, 
поднимает настроение. Спа-обертывания направлены на питание, увлажнение и регенера-
цию кожи тела, активизируют кровообращение, укрепляют сосуды, что наиболее важно при 
комплексном лечении целлюлита.
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ

ПАРАФАНГО

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ ВОДОРОСЛИ

ПАРАФИН С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И УГЛЕМ DETOXFANGO 

Крем 300 мл B0807

Парафанго 500 г B0135

Водоросли 750 г B0409

Парафин Detoxfango 400 г B0815

Легкий крем эффективно корректирует фи-
гуру, способствует уменьшению объемов 
тела, устранению целлюлита. Масла ма-
кадамии и карите питают, смягчают. Зеле-
ный кофе и бурые водоросли эффективны  
в борьбе с целлюлитом. Ментол охлаждает. 
Кофеин способствует расщеплению жи-
ровых отложений, уменьшает проявления 
«апельсиновой корки». Экстракт каштана 
укрепляет сосуды, улучшает лимфодренаж  
и выведение токсинов. Экстракт плюща по-
вышает упругость и эластичность кожи.

Парафанго – это парафин, смешанный  
с морскими бурыми водорослями, которые 
оказывают смягчающее, регенерирующее  
и защитное действие на кожу. Процедура на 
основе парафанго способствует сжиганию 
лишних жиров, устраняет отечность тканей, 
дает прекрасные результаты в борьбе с цел-
люлитом, омолаживает кожу, улучшает кон-
туры тела.

Добавляются в парафанго для усиления 
эффекта процедуры. Водоросли питают  
и восстанавливают кожу, стимулируют рас-
щепление жиров, нормализуют водно-соле-
вой баланс, способствуют выведению ток-
синов и повышают тургор кожи. В сочетании 
с тепловым эффектом парафина оказывают 
оживляющее действие на кожу. 

Благодаря своему согревающему эффекту 
и детоксицирующему действию, препарат 
является идеальным дополнением к про- 
цедурам по уходу за телом (антицеллюлит-
ной, укрепляющей и омолаживающей). Па-
рафин обогащен экстрактом икры и активи-
рованным углем. Уголь помогает выводить 
токсины, очищает и выравнивает поверх-
ность кожи, улучшая ее состояние. Экстракт 
икры оказывает омолаживающее и восста-
навливающее действие, питает и увлажняет.

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

ШОКОФАНГО

Шокофанго 500 г B0136 Шокофанго содержит 100% натуральные 
масла какао и сладкого миндаля. Шоколад-
ное обертывание идеально подходит для 
борьбы с морщинами, лечения обезвожен-
ной кожи и предупреждения старения, при-
дает коже необыкновенную шелковистость, 
интенсивно ее увлажняет и подтягивает.

ОписаниеОбъем  Арт.
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ПЛЕНКА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ

АКСЕССУАРЫ

Пленка узкая 300 м B0140
Пленка широкая 300 м B0141

Кисть 1 шт. B0139
Нож 1 шт. B0159

Пленка создает эффект окклюзии, за счет 
которого улучшается проникновение актив-
ных компонентов препаратов в глубокие 
слои кожи, а также облегчает удаление па-
рафанго и шокофанго после процедуры.

Широкая кисть из натуральной щетины 
предназначена для нанесения парафина, 
парафанго и шокофанго. А безопасный нож 
из прочного пластика со скрытым лезвием, 
удобный и практичный, применяется для лег-
кого разрезания пленки для обертывания.

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Тоник 500 мл B0098

Тоник 250 мл B0641

Тоник для тела с маслом какао и алоэ вера, 
смягчает и увлажняет кожу, обладает легким 
шоколадным ароматом. Мочевина оказы-
вает увлажняющее действие, поддерживая 
водный баланс кожи. Пантенол восстанав-
ливает эпидермис, оказывает ранозажив-
ляющее действие и придает коже мягкость. 
Двухфазная текстура и сбалансированный 
ингредиентный состав позволяют использо-
вать тоник после депиляции теплым воском 
и обертывания шокофанго. 

Тоник прекрасно очищает кожу, подготавли-
вая ее к процедуре. Экстракты ромашки и 
календулы оказывают смягчающее, увлаж-
няющее и дезинфицирующее действие на 
кожу. 

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

ДВУХФАЗНЫЙ ТОНИК 

ТОНИК ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Для всех типов кожи
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КРИО-ОБЕРТЫВАНИЕ
Процедура оказывает действие сразу по нескольким направлениям. Уменьшает усталость, 
боль и напряжение в ногах, устраняет отеки и венозный застой, эффективно решает пробле-
му нарушения крово- и лимфообращения, стимулирует оксигенацию тканей, способствует 
повышению тонуса и эластичности кожи.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА

КРИОГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНЫЙ КРЕМ

Пилинг 500 мл B0772

Криогель 500 мл B0773

Крем 500 мл B0774

Нежный пилинг является превосходным экс- 
фолиантом для тела. Содержит пудру риса 
и бамбука, деликатно удаляет омертвевшие 
клетки, выравнивает цвет и поверхность 
кожи. Экстракты ламинарии и фукуса со-
держат минералы, полисахариды, витамины, 
аминокислоты и микроэлементы, обладают 
мощным липолитическим и дренажным дей-
ствием. Масло облепихи смягчает, омолажи-
вает, разглаживает, увлажняет и питает кожу.

Охлаждающий гель содержит камфару  
и ментол, экстракты водорослей, масла ма-
кадамии и виноградной косточки. Стимули-
рует кровообращение, тонизирует, освежает. 
Гель оказывает детоксицирующее действие, 
способствует уменьшению жировых отло-
жений на бедрах, повышает тонус сосудов, 
улучшает микроциркуляцию, снимает уста-
лость и чувство тяжести в ногах.

Крем обеспечивает хорошее скольжение. 
Обогащен витаминами Е и F, маслом кари-
те, сои и аллантоином. Увлажняет, питает, 
повышает упругость кожи, делает ее мягкой  
и бархатистой, укрепляет сосуды. Экстрак-
ты ламинарии, фукуса, плюща способствуют 
уменьшению локальных жировых отложе-
ний, устраняют отеки и эффект «апельсино-
вой корки», моделируют силуэт и оказывают 
антицеллюлитное действие. 

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Для сухой, атоничной и чувствительной кожи 
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АКСЕССУАРЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ LIMPIADOR

МАХРОВЫЕ ТЕРМОВАРЕЖКИ И ТЕРМОНОСКИ

ШПАТЕЛИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТ СИСТЕМЫ ROLL-ON

Очиститель 1 л B0616

Термоварежки плотные пара B0130
Термоварежки на резинке пара B0730
Термоноски плотные пара B0132
Термоноски на резинке пара B0731

Шпатели деревянные, Россия 100 шт. B0170
Шпатели деревянные, Испания 100 шт. B0804
Шпатель металлический, Испания 1 шт. B0160

Держатель 1 шт. B0154

Легко и быстро очищает от воска шпатели, 
металлические поверхности нагревательных 
приборов, пол.  
Не применяется для очищения кожи и одеж-
ды!

Предназначены для процедуры парафино-
терапии рук, ног или спа-маникюра и пе-
дикюра, хорошо сохраняют тепло в течение 
процедуры. Выполнены из натурального 
махрового материала.

Деревянные шпатели различных размеров 
предназначены для нанесения горячего или 
пленочного воска. Металлический шпатель 
рекомендуется для нанесения теплого воска 
низких температур.

Предохраняет руки от ожогов.

Описание

Описание

Описание

Описание

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

Объем  Арт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Банка алюминиевая 400 мл B0152
Банка алюминиевая с крышкой 800 мл B0151
Держатель для банок с воском 1 шт. B0153

Аксессуары облегчают работу мастера, эко-
номят время и способствуют сохранению чи-
стоты рабочего места. Алюминиевая баноч-
ка подходит для разогрева горячего воска  
и парафина. Бумажные кольца предохраня-
ют нагревательные приборы от воска. Дер-
жатель предназначен для банок с воском.

ОписаниеОбъем  Арт.
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