
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ 
«ГАЛЕРЕЯ KOSMETIK»

Приглашаем Вас на:
- Обучение (технологи, мастера с дальнейшей сертификацией)
- Семинары (обучение различным техникам депиляции)
- Вебинары (презентации новых продуктов)

Добро пожаловать в мир  профессиональной депиляции
ItalWax!

E-mail:  italwaxua@gmail.com
ItalWax_official_ua

Всю интересующию информацию можете получить:

Офис:
04123, г. Киев, ул. Галицкая, 13

тел.: 044-592-73-56
E-mail: galateya_ua@ukr.net

www. gkosmetik.com
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ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ СПА ДЕПИЛЯЦИИ  ЛАВАНДА/САНДАЛ 1 кг

Инновационная формула синтетического воска с лавандовым или сандаловым маслом для аро-
матической СПА- депиляции. Воск создан специально для депиляции по маслу и предназначен 
для удаления волос в деликатных зонах (подмышки, бикини). Воск отлично справляется с корот-
кими забритыми волосками, а ароматное масло защищает, увлажняет тонкую чувствительную 
кожу во время процедуры и создает релаксирующий эффект. Разогретый воск имеет выражен-
ный аромат, усиливает ухаживающее действие масла, что обеспечивает гладкость и нежность 

кожи после депиляции.

ВОСК ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ СПА-ДЕПИЛЯЦИИ В ГРАНУЛАХ

МАСЛО ДО ДЕПИЛЯЦИИ ЛАВАНДА/САНДАЛ 250 мл

Легкое натуральное масло, изготовленное на основе растительных компонентов, предназначено 
для подготовки кожи к процедуре восковой депиляции. Способствует легкому нанесению воска. 
Питает и регенерирует кожу, оставляя ее бархатистой и ухоженной после процедуры удаления 
волос. Благодаря содержанию целебного масла, обладает антисептическими, заживляющими и 
расслабляющими свойствами, а успакаивающий аромат превращает депиляцию в изысканную 

СПА- процедуру.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2019

ТЕПЛЫЙ ВОСК ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ СПА-ДЕПИЛЯЦИИ ЛАВАНДА/САНДАЛ 800 мл

Инновационный ароматный теплый воск для депиляции по маслу. Применяется для удаления 
волос на больших поверхностях (ноги, руки). Наносится шпателем, снимается полосками для де-
пиляции. Разогретый воск имеет выраженный аромат, отлично удаляет волоски любого типа и не 
оставляет липкости на коже. Масло, нанесенное под разогретый теплый воск, создает релаксиру-
ющий эффект, оказывает ухаживающее действие:смягчает и разглаживает кожу, устраняет шелу-
шение. Особенно рекомеендуется для сухой и чувствительной кожи. Резульат процедуры-чистая, 
гладкая,ухоженная кожа надолго.

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА ЛАВАНДА/САНДАЛ 50 мл

Ароматическая свеча «Нирвана» изготовлена из твердого натурального масла. При нагревании 
свеча постепенно тает и превращается в теплое жидкое масло с изумительным ароматом Сан-
дала или Лаванды. Изысканный аромат медленно наполняет косметический кабинет, вызывая 
положительные эмоции и помогая расслабиться. После окончания процедуры депиляции рас-
топленное масло наносится на кожу легкими массажными движениями. Шелковистая текстура 
масла мягко обволакивает кожу, быстро впитывается, отлично восстанавливает ее, оставляя  на 

коже приятный аромат.
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ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА SELFIE(Селфи) 500 г 

Инновационная формула воска «Selfie» создана специально для удаления нежелательных во-
лосков на нежной коже лица. Воск «Selfie» имеет синтетическую основу и предназначен для 
удаления волос на чувствительной коже лица. Комплекс натуральных масел, входящий в состав, 
смягчает воздействие воска на тонкую кожу лица, создает максимальную защиту и особенный 
комфорт во время процедуры. Воск не обжигает и не травмирует нежную кожу, не оставляет 

покраснений даже на тонкой и светлой коже.

Используют для:
- Бровей
- Верхней губы
- Боков и височной части

ДЕЛИКАТНЫЙ ГОРЯЧИЙ ВОСК ДЛЯ ЛИЦА 
С КОМПЛЕКСОМ МАСЕЛ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2019
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ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ДЕПИЛЯЦИИ

ВОСКОВЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Широко используются дома и в путишествиях для удаления волос на теле, в деликатных 
зонах и на лице. Специально разработанны состав воска с высоким содержанием экстрак-
тов и увляжняющих добавок обеспечивает безупречное удаление волос и уход за кожей 
во время процедуры.
В упаковке: 12 полосок 12 шт, салфетки, инструкция по применению.
      
      с ароматом дамасской розы
      с алоэ-вера
      с экстрактом ромашки

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД 250 Г 

Уникальная формула пленочного воска «Solo», создана специ-
ально для домашней депиляции, гарантирует профессиональ-
ный результат при правильном использовании. Воск «Solo» уда-
ляет волосы с корнем и эффективен даже на коротких волосках 
( от 3 мм). Кожа остается гладкой до 4-х недель. Подходит для 
коротких и жестких волосков. Специальная формула пленочно-
го воска «Solo» позволяет разогреть его очень быстро в микро-
волновой печи. Благодаря особой эластичности, воск идеально 
подходит для депиляции лица, зоны бикини и подмышек.

ДЛЯ РАЗОГРЕВА В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
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ТЕПЛЫЙ ВОСК ITALWAX FLEX В БАНКАХ

Воск средней плотности с диок-
сидом титана и ярким блестящим 
цветом фуксии, прекрасно виден 
на коже. Обладает богатым аро-
матом малины. Предназначен 
для удаления всех волос, даже 
очень коротких. Содержит эфир-
ные масла.

Воск средней плотности с диокси-
дом титана и светло-голубым цве-
том, прекрасно виден на коже. 
Предназначен для удаления всех 
волос, даже очень коротких.

OUD FLEX - специальный 
тип воска, созданный для 
депиляции жестких волос 
восточного типа. Удаля-
ет жесткие, короткие и 
темные волосы. Арома-
тическая композиция, на 
основе экстракта удового 
дерева, оказывает релак-
сирующее действие. OUD 
воск используется для 
удаления волос во время 
SPA и ароматерапии.

Малина 400 мл, 800 мл Аквамарин 400 мл, 800 мл Уд 800 мл

Прозрачные воски
ВОСК ТЕПЛЫЙ В БАНКАХ

Роза 400 мл Роза 800 мл Оксид цинка 400 мл Оксид цинка 800 мл

Алое 400 мл Натуральный 400 мл Натуральный 800 мл Азулен 800 мл

Плотные воски (с тальком)

ВОСК ТЕПЛЫЙ В КАРТРИДЖАХ 100 мл

Прозрачные воски 

Воски средней плотности 

Янтарь

Идеальная комбинация синтетических и натуральных смол с добавлением иннова-
ционных компонентов.
     Flex воск удаляет 100% волос без обламывания
     Flex воск не оставляет липкости на коже
     Flex воск значительно снижает болевые ощущения от депиляции
     Flex воск подходит для разного типа волос: от тонких до очень жестких

ТЕПЛЫЙ ВОСК ITALWAX FLEX В КАРТРИДЖАХ 100 мл

Натуральный

Клубника

Алое Азулен

Созданы для удаления тонких, светлых волос, 
характеризуются высокой адгезивностью, на-
носятся тонкой пленкой и эффективно удаля-
ют волоски.

Созданы для удаления средне-жестких воло-
сков, содержит диоксид титана для лучшего 
сцепления воска с волосками, непрозрачны, 
хорошо заметны на коже.

Плотные воски (с тальком)

Банан

Олива Роза

Белый шоколад Оксид цинка

Подходят для удаления коротких, жестких 
волосков. Высокое содержание диоксида ти-
тана. Повышенная адгезивность.

Уд

Роза Малина Вино Водоросли Аквамарин
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ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В ГРАНУЛАХ

     АЗУЛЕН 1 кг/ 500 г
Прозрачный пленочный воск. Наносится тонким слоем, 
удаляется как пленка. Отличается коротким периодом за-
стывания, что позволяет опытному косметологу проводить 
депиляцию в условиях жестокого графика. Эффективен для 
удаления жестких и коротких волос. Идеален для деликат-
ных зон подмышек, бикини и лица. 
Время застывания 3-4 секунды.

     РОЗА ( винный) 1 кг/ 500 г
Прозрачный пленочный воск. Наносится тонким слоем, уда-
ляется, как пленка. Характеризуется довольно длительным 
периодом застывания, что позволяет даже неопытному 
косметологу использовать воск сразу на всей депилируе-
мой области, имея достаточно времени для корекции ап-
пликации пока она затвердевает. Эффективен для удаления 
жестких и коротких волосков. Идеален для деликатных зон, 
подмышек, бикини и лица.
Время застывания 10-12 секунд.

     БЕЛЫЙ ШОКОЛАД 1 кг/ 500 г
Средней плотности воск с диоксидом титана. Отличается 
высокой пластичностью, не образует тянущихся нитей. Не 
оставляет раздражений и покраснений на коже. Эффекти-
вен для удаления жестких и коротких волос.
Обладает легким ванильным ароматом. 
Время застывания 6-7 секунд.

  НАТУРАЛЬНЫЙ 1 кг
Прозрачный воск с особой деликатной формулой для чув-
ствительных зон. Воск повторяет изгибы тела, с легкостью 
захватывает короткие и жесткие волосы на неровной по-
верхности. В процессе депиляции температура воска очень 
низка, что делает его идеальным для чувствительной кожи 
в деликатных зонах.
Время застывания 10-12 секунд.

  СЛИВА 1 кг
Воск средней плотности с диоксидом титана. Отличается высо-
кой пластичностью и не образует тянущихся нитей. Кремовый, 
ароматизированный воск с легкими фруктовыми нотками. Эф-
фективно удаляет жесткие и короткие волоски. Идеально под-
ходит для области подмышек, бикини и лица.
Время застывания 10-12 секунд.

     POUR HOME, SILVER (Мужской) 1 кг
Уникальная формула мужского воска разработана специ-
ально для депиляции мужчин, обеспечивает максимальную 
адгезию при сцеплении с жесткими мужскими волосами. 
Гарантирует 100% удаление с первого раза и минимальные 
болевые ощущения. Не травмирует кожу. Наносится шпате-
лем в любом направлении без учета роста волос, снимается  
без полосок. Отлично работает при удалении пушковых во-
лос на лице и шее во время коррекции бороды, усов, бро-
вей, прически.
Время застывания 6-10 секунды.

ВОСК ПРЕМИУМ-КЛАССА «КЛЕОПАТРА»
     КЛЕОПАТРА 1 кг
Роскошный воск золотистого цвета для депиляции 
люкс-класса. Особая формула воска позволяет избавляться 
от нежелательных волос по всему телу, в том числе и в де-
ликатных зонах. 
Благодаря особому составу, воск обладает мягкой и пла-
стичной текстурой, что позволяет формировать большие ап-
пликации по всему телу.
Снимается пленкой, не ломается. Не оставляет липкости на 
коже. Эффективно и безболезненно удаляет жесткие и за-
бритые волоски на любых участках тела.
Воск гипоаллергенный, не содержит компонентов, способ-
ных вызывать аллергию и раздражение, подходит даже для 
особо чувствительной кожи.

TOP FORMULA 

Кремообразный воск яркого 
цвета легко наносится, не 
обжигает и не травмирует 
нежную кожу в деликатных 
зонах. Идеален для исполь-
зования на лице, не остав-
ляет покраснений даже на 
тонкой светлой коже.

Перламутровый эластичный 
воск мягко воздействует на 
кожу и отлично сцепляется с 
волосами. Благодаря теплому 
воздействию, кожа расприва-
ется, волоски легко удаляются. 
Депиляция проходит без боли 
и неприятных ощущений.

Полупрозрачный воск обладает 
исключительной пластичностью. 
Наносится большой аппликаци-
ей, при удалении легко снимает-
ся, не ломается.
Специальные компоненты воска 
позволяют захватывать и уда-
лять жесткие и очень короткие 
волоски от 1 мм.

КОРАЛЛ 750 г РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ 750 г КРИСТАЛЛ 750 г
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УХОД ДО ДЕПИЛЯЦИИ

ЛОСЬОН-ПЕНА ДО ДЕПИЛЯЦИИ «ЛАЙМ» 200 мл
Удаляет остатки косметических средств с кожи, бережно очищает, обезжиривает и 
подсушивает, подготавливая к депиляции. Улучшает сцепление воска с волосками, 
что обеспечивает высокую эффективность процесса депиляции. Лосьон обладает 
антисептическим действием и оставляет цитрусовый аромат. Консистенция пенки 
позволяет экономично использовать ее на больших поверхностях: ноги, руки, а так-
же на деликатных зонах бикини и подмышек.

ТАЛЬК/ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ 50/150 г ITALWAX
Применяется при депиляции деликатных зон. Улучшает сцепление воска с 
волосами. Приятно холодит кожу.

ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ЛОСЬОН АЛОЕ 500 мл ITALWAX
Не содержит оксида цинка и не раздражает кожу. Необходим для подготовки кожи 
к депиляции. Удаляет остатки косметических средств, обезжиривает кожу, припод-
нимает волоски. Содержит экстракт алоэ-вера, не допускающий пересушивания 
кожи.

ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ 400 мл HIVE
Уникальная формула разработана для ухода за кожей до депиляции. Эффектив-
но подготавливает кожу к процедуре. Содержит экстракт чайного дерева и лимо-
на. Обладает антибактериальными свойствами и освежает кожу.

ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ГЕЛЬ 500 мл BELLITAS
Отличное средство для подготовки кожи к процедуре ваксации. Содержит активный 
компонент - камфорное эфирное масло прекрасно очищает и охлаждает кожу, что 
является еще и обезбаливающим средством.

ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ КОКОС/ЛАЙМ 400 мл
Легкий гигиеничный спрей, который не содержит парабенов. Благодаря пре-
красно подобранным компонентам средство отлично увлажняет и очищает 
кожу. Прекрасный экзотический аромат Кокоса и Лайма отлично дезодорирует 
кожу.  Процедура проходит в приятной атмосфере.
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ПРЕДДЕПИЛЯЦИОННЫЙ ЯГОДНЫЙ МИКС 400 мл
Ягодный микс, обладающий природными антибактериальными свойствами ор-
ганического масла можевельника, предназначен для очищения перед депиля-
цией.

МАСЛА И ЛОСЬОНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВОСКА

МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ МЕНТОЛ 500 мл ITALWAX
Легко удаляет липкость и остатки воска с кожи. Быстро смягчает кожу после депи-
ляции, оставляя ощущение гладкости и свежести. Нежно холодит кожу.

ЛОСЬОН (маслянистый) ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ АЗУЛЕН 500 мл ITALWAX
Легкий маслянистый лосьон имеет в составе растительные масла, используется 
для удаления теплого воска. Его формула тщательно удаляет все остатки теплого 
воска и липкость после процедуры, но не оставляет маслянистой пленки. Имеет 
противовоспалительный эффект и успокаивает кожу.

ЛОСЬОН (маслянистый) ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ АПЕЛЬСИН 250 мл 500 мл 
ITALWAX
Лосьон бережно снимает остатки липкости воска, успокаивает и увлажняет 
кожу, обладает легким охлаждающим эффектом.

МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 400 мл HIVE
Легкое масло нежно снимает остатки воска после депиляции. Ухаживает за 
кожей, успокаивает ее.

МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 500 мл BELLITAS
Легкое масло разработаное для удаления остатков воска после процедуры 
ваксации.

МАСЛО ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОКОС/ЛАЙМ 400 мл
Легкое, но эффективное масло с двойным назначеним, которое можно ис-
пользовать как в качестве предварительной, так и после восковой обработки. 
Без парабенов. Увлажняет кожу, дезодорирует экзотическим ароматом Ко-
кос/Лайм. При использование перед процедурой формирует барьер на коже, 
потому воск прилипает только к волосам - в результате получается чистая об-
ласть и менее болезненые ощущения. При использовании после депиляции 
отлично убирает остатки воска и снимает раздражение.
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                 УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 200 мл, 400 мл 
HIVE
Легкий лосьон для ухода за кожей после процедуры ваксации. Успокаивает, ох-
лаждает и обладает антибактериальными свойствами. Служит прекрасной про-
филактикой вростающих волос.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 500 мл/ 1 л 
BELLITAS
Превосходный лосьйон содержит эфирные масла чайного дерева, мяты и кам-
форы. Успокаивает раздраженную кожу, обладает антибактериальными свой-
ствами. Эффективно препятствует вросшим волосам, что особенно важно в таких 
деликатных зонах, как бикини и подмышки. Аромат чайного дерева.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ С АЛОЕ ВЕРА И ЛАВАНДОЙ 500 мл/ 1 л BELLITAS
Успокаивающий лосьйон с содержанием Алое Вера и масла Лаванды. Предна-
значен для успокоения кожи после депиляции. Уверенно справляется со своей 
задачей. Отдушка - лаванда.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ КОКОС/ЛАЙМ 400 мл
Легкий лосьон после депиляции. Без парабенов. Отлично увлажняет и успокаи-
вает кожу. Обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. 
Прекрасный экзотический аромат Кокоса и Лайма отлично дезодорирует кожу.  
Процедура проходит в приятной атмосфере.

ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ВРОСТАНИЯ ВОЛОС 100 мл
Содержит кондинционирующие ингредиенты, которые помогают успокоить 
и восстановить кожу. Уникальная рецептура средства для предотвращения и 
эффективного лечения вросших волос. Идеально подходит для розничной про-
дажи клиентам для использования в период между восковыми процедурами. 
Мужчины могут использовать это как средство для лечения чувствительной 
кожи лица после бритья. Наносить в течение 3-5 дней до процедуры ваксации 
и после.

ФРУКТОВАЯ ВОДА ПОСЛЕ ШУГАРИНГА «ЦИТРУС» 200 мл
Фруктовая вода изготовлена на основе выжимки из цитрусовых, богатых эфирны-
ми маслами. Косметическая вода мгновенно успокаивает кожу, устраняет раздра-
жение после депиляции. Обладает охлаждающим и тонизирующим действием. 
Аромат цитрусовых благотворно воздействует на организм, создает приподнятое 
настроение, пробуждает положительные эмоции. Фруктовая вода «Цитрус» дарит 
заряд свежести и бодрости.
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НОВИНКА 2019
ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ ЯГОДНЫЙ МИКС 400 мл
Ягодный микс, богатый витаминами и антиоксидантами, которые успокаивают, 
восстанавливают и увлажняют кожу после депиляции.

ЛОСЬОН-ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 
«ОРХИДЕЯ» 500 мл 
Легкая увлажняющая эмульсия смягчает и приятно охлаждает кожу после процеду-
ры депиляции. Комплекс компонентов «Decelerine R», входящий в состав эмульсии, 
способствует замедлению роста волос. «Decelerine R» воздействует непосредствен-
но на матричные клетки внутри волосяной луковицы, приостанавливая рост волос в 
активной стадии. Волоски становятся более слабыми и тонкими. Комплекс натураль-
ных масел питает и увлажняет кожу. Подходит для любой зоны депиляции. 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 250 мл
Не содержит масел, не закупоривает открытые волосяные фолликулы, за счет 
содержания ментола приятно охлаждает и успокаивает кожу, оставляя ощущение 
гладкости и шелковистости.

СЫВОРОТКА ОТ ВРОСТАНИЯ 100 мл
Лосьон-сыворотка против вросших волос предотвращает врастание и устраняет 
вросшие волоски и воспаления на коже.

АКТИВНАЯ ПАСТА ПРОТИВ ВРОСТАНИЯ ВОЛОС 30 мл
Предупреждает появление вросших волос после депиляции, приносит эффектив-
ное облегчение симптомов покаснения и раздражения кожи. Благодаря густой 
консистенции паста долго остаеся на коже, активно размягчает ороговевший слой, 
позволяя волоскам проростать на поверхность кожи.

MIRAVEDA ITALWAX- ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СКРАБОВ И ЛОСЬОНОВ 

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА «КОКОС» 250 мл
Активный лосьон для ухода за кожей. Благодаря обогащенному составу велико-
лепно увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение. За счет содержания нату-
рального кокосового молочка, глубоко питает кожу и оставляет сладкий аромат 
кокоса. Рекомендуется для профессионального и домашнего использования.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «ЦИТРУС» 250 мл
Мягкий скраб для ухода за кожей. Содержит мельчайшие частицы минераль-
ных солей и сахара, которые очень мягко пилингуют кожу, удаляют ороговев-
шие клетки. Эфирные масла цитрусовых тонизируют кожу и придают легкий 
аромат. Благодаря активному действию натуральных масел подсолнечника, 
жожоба, масла Ши, скраб глубоко увлажняет и питает кожу. Рекомендуется 
для профессионального и домашнего использования.
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САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ШУГАРИНГА

САХАРНАЯ ПАСТА ТВЕРДАЯ STRONG 400 мл

САХАРНАЯ ПАСТА МЯГКАЯ SOFT 400 мл

САХАРНАЯ ПАСТА С АЛОЕ ВЕРА  750 г

САХАРНАЯ ПАСТА С МЕДОМ И ПРОПОЛИСОМ 750 г

Паста средней плотности. Создана для работы в теплых помещениях, ис-
пользуется для депиляции участков кожи с повышенной температурой и 
влажностью. Рекомендуется для работы мануальной техникой.

Паста мягкой консистенции. Создана для работы в прохладных, 
хорошо кондиционируемых помещениях, используется для 
больших поверхностей: ног, рук. Удобна при работе в перчатках 
или бандажным методом.

Паста плотной консистенции, очень пластична. Подходит для работы ману-
альной техникой. Содержит в составе экстракт алое-вера, известный своим 
увлажняющими свойствами. Паста алое-вера идеальна для удаления ко-
ротких и жестких волос. Эффект - до 4 недель.

Паста мягкой консистенции. Предназначена для работы бандаж-
ной техникой. Качественно удаляет волосы на больших поверх-
ностях. Экстракт прополиса и меда в составе пасты ухаживает 
за кожей во время депиляции, оказывает питательное действие.
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НЕ СОДЕРЖИТ ЛИМОННУЮ КИСЛОТУ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

БУМАГА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

ПАРАФИН В БРИКЕТАХ 500 мл
Нежный парафин высокой степени очистки. Превосходная комбинация 
натуральных масел и растительных компонентов. Комфортное исполь-
зование в сочетании с приятными ароматами на любой вкус.

•  Орхидея
•  Лимон
•  Персик

БУМАГА В РУЛОНЕ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ITALWAX 100 м, 80 м, 50 м, PREMIUM 70 м
БУМАГА В ПОЛОСКАХ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ НАРЕЗНАЯ ITALWAX
Бумага из нетканого материала, хорошего качества. Не расслаивается, хорошо удаляет воск вме-
сте с волосками.

ШПАТЕЛЯ ДЕРЕВЯННЫЕ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ВОСКА КОЛЬЦА ДЛЯ БАНКИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Универсальный очиститель обору-
дования подходит для всех видов 
поверхностей, включая пластмас-
су и натуральные волокна.

Premium

ВОСКОПЛАВ (Италия)

Нагреватель для картрид-
жа с индикатором сети.

Используется в качестве контейнера для 
подогрева пленочного воска в гранулах 
или плитках. Поставляется с пластико-
вой крышкой.

Картонные кольца, которые устанавли-
ваются на поверхность банки для защи-
ты нагревателя от капель воска.

Нагреватель для 
банок объема 400 
мл с индикатором 
сети и терморегу-
лятором.
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Фулл Боди 200X24X1.6 мм, 60 шт

Средний 140X10 мм, 50 шт

Узкий 140X6X1 мм, 100 шт

Стандартный 140X 16X1.6 мм, 
100 шт


