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Мы производим продукцию, которая пользуется
популярностью не только в России, но и в Европе, Белоруссии,
Молдавии и странах СНГ.
Предлагаем ВЫГОДНЫЕ условия
Широкий ассортимент.
Идеальное соотношение цены и качества.
Индивидуальный подход.
Высокая марженальность и оборачивемость продукта.

93,3%
натуральных
компонентов
в составе

Шугаринг

Nails

Уход

Fructose Sugar Paste
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Ультра-мягкая паста подходит для депиляции волосков тонкой структуры и пушка. Они
локализуются над областью верхней губы, на промежутке между бровями.
Мягкая паста подходит для депиляции волосков тонкой структуры и пушка. Они
локализуются над областью верхней губы, на промежутке между бровями.
Средняя паста для шугаринга предназначена для процедуры в теплом помещении при
теплых руках мастера. Разрешается разогреть воскоплавом или в микроволновой печи.
Продукт предназначен для депиляции тонких волосков средней жесткости. Подходит для
обработки деликатных мест.
Плотная паста для шугаринга подходит для использования в жарком помещении при
теплых руках мастера. Разрешается разогреть воскоплавом. Хорошо удаляет жесткий тип
волос. Подходит для обработки деликатных мест.
Применение: очистить кожу с помощью лосьона или тоника. Нанести на зону депиляции
небольшое количество талька без отдушек и красителей. Разогреть пасту до температуры 37
°C. Взять комочек сахарной пасты размером с грецкий орех. Равномерно нанести на зону
депиляции против роста волос.
Способ применения: очистить кожу с помощью лосьона или тоника. Нанести на зону
депиляции небольшое количество талька без отдушек и красителей. Взять комочек сахарной
пасты размером с грецкий орех. Равномерно нанести на зону депиляции против роста волос.
Зафиксировать кожу рукой там, откуда начнется срыв. Произвести срыв резким движением по росту
волос параллельно поверхности кожи. После завершения процедуры с кожи
рекомендуется смыть остатки пасты и обработать ее лосьоном с успокаивающим и
увлажняющим действием.
Состав: Fructose, Aqua, Lemon acid.
Способ хранения: крышка должна быть плотно закрыта. Хранить в сухом месте при
температуре от 0 до 25 °C, относительной влажности 75%, в недоступном 500гр/1500гр для детей
месте.

cream paste
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для всех типов кожи и волос
пластичная и мягкая

смягчает болезненость срыва

Сахарная паста для шугаринга «Универсальная» не требует разогрева до 37 °C. Достаточно
хранить и использовать при комнатной температуре. Паста очень пластичная и мягкая, быстро
нагревается до температуры тела, легко удаляет любые волоски. Не травмирует живые клетки
кожи, деликатно удаляя волосы 2-5 мм. Волосы становятся более тонкими и ослабленными.
Диаметр уменьшается на 50%. Последующие процедуры депиляции становятся менее
болезненными.
Способ применения: очистить кожу с помощью лосьона или тоника. Нанести на зону
депиляции небольшое количество талька без отдушек и красителей. Взять комочек сахарной
пасты размером с грецкий орех. Равномерно нанести на зону депиляции против роста волос.
Зафиксировать кожу рукой там, откуда начнется срыв. Произвести срыв резким движением по
росту волос параллельно поверхности кожи. После завершения процедуры с кожи
рекомендуется смыть остатки пасты и обработать ее лосьоном с успокаивающим и
увлажняющим действием.
Состав: фруктоза, глюкоза, вода, лимонная кислота, сок алоэ.
Способ хранения: крышка должна быть плотно закрыта. Хранить в сухом месте при
температуре от 0 до 25 °C, относительной влажности 75%, в недоступном для детей месте.
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talc/powder

Тальк с оксидом цинка 100мл
Тальк используется для быстрого подсушивания кожи во время депиляции
деликатных зон. Тальк с оксидом цинка идеален для работы с
чувствительной кожей. Обладает обеззараживающим действием.
Рекомендуется для использования перед депиляцией пленочными восками
и сахарной пастой.
Состав: тальк, оксид цинка.
Применение: нанести тонким слоем на поверхность кожи и равномерно
распределить мягкой салфеткой или ватным диском. Применяется
непосредственно перед процедурой депиляции.

Энзимная пудра 100мл
Для умывания с эффектом пилинга. При смешивании с водой
превращается в нежнейшую пену, мягко очищает поры от
загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток
эпидермиса. Тусклая кожа заметно светлеет, становится
гладкой, без загрязненных расширенных пор и черных точек.
Состав: кукурузный крахмал, калия миристат, калия лаурат,
сорбитол, калия пальмитат, калия стеарат, калия олеат,
диоксид кремния, отдушка, папаин, яблочная кислота, винная
кислота, апельсиновое масло, бутиленгликоль , экстракт груши,
циклодекстрин, экстракт черники, экстракт коры черной ивы,
сахароза, экстракт сахарного тростника, салициловая кислота,
экстракт лимона, экстракт апельсина, экстракт клена
сахарного, экстракт малины, экстракт яблока.
Применение: высыпать небольшое количество пудры на
ладонь, вспенить и нанести массажными движениями на лицо.

Стайлинг-пудра для объема волос
сверхсильная фиксация 10 г
Стайлинг-пудра - революция в средствах для укладки.
При укладке становится невидимой, придает мгновенный
объем и обеспечивает сверхсильную фиксацию.
Уникальная, невесомая формула придает волосам
безупречную текстуру и великолепный объем от корней
за считанные секунды, без утяжеления.
Состав: Aqua, Silica Silylate, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate
Copolymer.
Применение: насыпьте небольшое количество пудры на
ладонь и разотрите. Нанесите на корни сухих волос и
смоделируйте укладку на свой вкус.

lotion
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Гель перед депиляцией 200мл

Лосьон перед депиляцией 200мл

Лосьон после депиляции 2 в 1 200мл

Гель с уникальной быстрорастворимой текстурой очищает и
дезинфицирует кожу перед процедурой. Обезжиривает кожу и
приподнимает волоски вверх, что повышает адгезию воска с
волосом. Обладает антисептическим и защитным действием.
Применение: непосредственно перед процедурой депиляции,
равномерно распределив на рабочей поверхности кожи, остатки
удалить сухой салфеткой.
Состав: Aqua, Alcohol Denat, Butylene Glycol, Carbomer, Glycerin,
Аloe vera extract, Phytic acid, Ranthenol, Disodium EDTA, Hamamelis
Virginiana Water, Benzophenone-4, Peg-40 Hydrogenated Castor
Oil,Camphor, Linalool, Amyl Cinnamal, Salicylate, Benzyl Benzoate,
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Parfume.

Лосьон с экстрактом алоэ предназначен для очищения кожи перед
процедурой депиляции. Удаляет остатки косметических средств,
обезжиривает кожу, приподнимает волоски.
Экстракт алоэ насыщен биологически активными веществами.
Оказывает ранозаживляющее, противоожоговое,
противовоспалительное, антимикробное действие, обладает
исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.
Состав: Aqua, Glycyrhiza glabra (Licorice) Root extract, Disodium laureth
sulfosuccinate, Urea, Betula alba leaf extract, Menthe piperita (Peppermint)
leaf extract, Melissa Officinalis extract, PEG-40 hydrogenated castor oil,
Disodium EDTA, Sodium hydroxide, Methychloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Prunus amygdalus dulcis, Parfum.
Применение: нанести непосредственно на кожу или нетканую салфетку,
распределить круговыми движениями до полного впитывания.

Лосьон 2 в 1 предназначен для ежедневного ухода за кожей
для обеспечения длительного эффекта после проведения
процедуры депиляции. Интенсивно смягчает и
отшелушивает верхний роговой слой, снижает риск
врастания волос. Замедляет рост волос, увеличивает
междепиляционный период. Волосы становятся тонкими и
светлыми.Состав: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Urea,
Papain, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol,
Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazoline, Tartaric Acid,
Glycolic Acid, Parfum.
Применение: нанести непосредственно на кожу или
нетканую салфетку, распределить круговыми движениями
до полного впитывания.

cream
УХОД ЗА ТЕЛОМ И РУКАМИ

Крем для тела с мочевиной 10% 200мл
Увлажняющий и смягчающий крем для рук и тела. Входящая в состав
мочевина 10% устраняет шелушение, нормализует деление клеток,
увлажняет кожу, обладает антибактериальными свойствами, оказывает
успокаивающий и противозудный эффект.
Применение: массажными движениями нанести крем на очищенную кожу
рук и тела.
Состав: Aqua, Urea, Glycerin, Allantoin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glyceryl
Stearate, Potassium Cetyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Salicylic
Acid, Menthol,Propylene Glycol, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and)

Крем парафин для рук 200мл

Крем-бальзам с д-пантенолом 200мл

Крем-парафин для рук с комплексом витаминов А, Е, F эффективно
питает и смягчает кожу рук. Создает непроницаемую защитную пленку,
поддерживает водный баланс и уровень увлажненности в коже.
Состав: (INCI) Paraffinum Liquidum, Paraffin, Lanolin, Tocopheryl Acetate,
Sweet Almond Oil, Theobroma cacao, Ethyl Ethers of Unsaturated Fatty Acids
(Linoleic Acid and Linolenic Acid), Сocoa butter Vitamin F, Parfum.
Способ применения: ежедневно 1-3 раза в день. Нанесите тонким
слоем легкими массирующими движениями до полного впитывания.

Крем-бальзам эффективно ухаживает за кожей после депиляции,
успокаивает, увлажняет и улучшает внешний вид, защищает от
неблагоприятных климатических условий. Д-пантенол – важнейший
компонент для восстановления кожи. Незаменим для быстрого
восстановления микротравм после всех видов депиляции.
Состав: очищенная вода, глицерин , хлопка экстракт, эвкалипта листьев
масло, земляники экстракт, лимона масло, д-пантенол, пэг-40, бензиловый
спирт, динатрий эдта, метилизотиазолинон, парфюм.
Применение: для ухода за кожей после депиляции массажными
движениями нанести крем-бальзам на кожу.

Body Scrub
Солевой скраб для тела "Лайм"
500гр
Солевой скраб устраняет несовершенства и эффект
«апельсиновой» корки. Антицеллюлитное действие.
Минералы и микроэлементы соли оказывают
ревитализирующее действие на клетки кожи, улучшают
питание, снабжают кожу кислородом.
Применение: нанести на теплую влажную кожу тела
легкими массирующими движениями, остатки смыть
теплой водой.
Состав: морская соль, масло лимона, горчичное масло,
витамин Е, парфюм.

Крем-скраб для тела 200мл
Скраб для тела на кремовой основе для бережной и глубокой
очистки кожи. Деликатно отшелушивает и выравнивает верхний
слой, способствует обновлению эпидермиса. Активные масла и
натуральные экстракты в составе скраба обеспечивают
дополнительное увлажнение и питание, насыщают кожу
витаминами и микроэлементами, делая ее более упругой и
эластичной.
Применение: нанесите на кожу лица и тела, исключая область
вокруг глаз. Легко помассируйте кожу. Смойте скраб теплой водой.
Состав: очищенная вода, глицерин, гиалуроновая кислота,
коллаген, эластин, мочевина, молочная кислота, ретинол,
витамины А, Е, коэнзим Q10, альфа-липовая кислота, пептиды,
масло облепихи, экстракт календулы, экстракт алоэ вера,
измельченная скорлупа абрикосовых косточек, парфюм.

Сахарный скраб для тела
"Шоколад" 400гр
Натуральные сахарные кристаллы великолепно очищают кожу
тела, не травмируя и не повреждая ее. Скраб устраняет шелушение,
выравнивая текстуру кожи. Масло ши и миндаля питает,
увлажняет, восстанавливает барьерные функции эпидермиса.
После применения средства усиливается кровообращение, клетки
кожи обогащаются кислородом. Подходит для любого типа кожи.
Применение: нанести на теплую влажную кожу тела легкими
массирующими движениями, смыть теплой водой.
Состав: сахар, масло какао, масло ши, масло сладкого миндаля,
масло зародышей пшеницы, витамин Е, парфюм.

foot remedy
Средство для ног

Пенное лезвие экспрессразмягчитель для натоптышей и
мозолей 160 мл
Средство для размягчения и удаления ороговевших
участков кожи. Разработано для необрезного и
аппаратного педикюра. Не сушит кожу. Воздействует
только на омертвевшие клетки. Исключает
необходимость срезать кожу на стопе.
Применение: использовать в перчатках. Нанести на
салфетку и приложить на огрубевшие участки стопы.
Время действия 5-10 минут. Удалить средство
салфеткой, очистить стопы педикюрной теркой.
Смыть остатки водой.
Состав: вода дистиллированная, карбамид, хлорид
натрия, тетранатриевая соль ЭДТА, консервант,
лимонная кислота, глицерин,
кокамидопропилбетаин, ТЭА (регуляторы РН),
экстракт алоэ, парфюм.

Средство для размягчения и
удаления ороговевших участков
кожи.
Разработано для необрезного и
аппаратного педикюра.
Не сушит кожу.
Вся ступня обрабатывается
равномерно поэтому не образуются
трещины.
Средство воздействует только на
омертвевшие клетки.
При использовании средства в
салонах время работы мастера
значительно сокращается.
Пяточки Ваши и Ваших клиентов
будут как у младенца.

Nails

Средство для кутикулы

Миниральное масло для кутикулы 30мл

Миниральное масло для кутикулы 10мл

в ассортименте ( Клубника, Морской коктель, Вишня)

в ассортименте ( Масло Арганы, Вишня, Лимон, Яблоко,
Клубника)

Питательное масло рекомендуется для профессионального ухода
за ногтями и кутикулой. Обладает увлажняющим и смягчающим
эффектом.
Способ применения: нанесите пару капель масла на кутикулу и
распределите по ногтевой пластине. Для полного эффекта
применяйте средство 3-4 раза в неделю..
Состав: органическое масло, витамины А и Е, парфюм.

Питательное масло рекомендуется для профессионального ухода за
ногтями и кутикулой. Обладает увлажняющим и смягчающим эффектом.
Способ применения: нанесите пару капель масла на кутикулу и
распределите по ногтевой пластине. Для полного эффекта применяйте
средство 3-4 раза в неделю..
Состав: органическое масло, витамины А и Е, парфюм.

Nails

Средство для ногтей

Праймер бескислотный 10 мл
Предназначен для сцепления искусственного материала с натуральным ногтем. Подходит для
гелиевой и акриловой технологии.
Применение: нанесите на ногтевую пластину в небольшом количестве, избегая попадания на кожу.
Время высыхания средства 30 секунд.
Состав: бутилметакрилат, бутилацетат, этилацетат, пропанол-1, пропанол-2.

Биовоск для рук и ногтей 20 г
Пчелиный воск, силикон и парафин запечатывают ногтевую пластину и создают защиту от
воздействия агрессивных веществ. Витамины А, Е и эфирные масла прекрасно смягчают и
питают кожу рук. Биовоск идеально подходит для запечатывания ногтей от расслоения.
Применение: нанесите на кожу рук и ногтевую пластину. Воск должен полностью впитаться.
Состав: пчелиный воск очищенный, парафин, масло касторовое, эфирные масла, витамины А
и Е, парфюм.

Antiseptic and Disinfector
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Антисептк с хрогексидином 1000 мл
Простой в использовании, быстрый и эффективный в действии антибактериальный спрей
для рук убивает 99,9% микробов.
Область применения: предприятия индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты и
др.).
Способ применения: нанести 2-3 мл на сухую кожу, равномерно распределив по всей
поверхности, до полного высыхания средства.
Состав: очищенная вода, витамин Е, пропанол, хлоргексидина биглюконат 0,3%.

Антисептик ддя рук и ногтей 50мл/200мл/500мл/1000мл
Антибактериальный спрей для рук убивает 99,9% микробов. Уничтожает болезнетворные
грибки и бактерии.
Способ применения: нанести 2-3 мл на сухую кожу, равномерно распределив по всей
поверхности, до полного высыхания средства.
Состав: пропанол, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,25%, витамин Е,
деионизированная вода, парфюм.

Средство для дезинфекции и стерилизации инструментов 1000мл
Назначение: дезинфекция и стерилизация изделий косметического назначения. Дезинфекция
поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования,
уборочного инвентаря. Проведение генеральной уборки.
Способ применения: развести концентрат в воде 1:5. Срок годности раствора: 10 суток.
Состав: Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид, глиоксаль, глутаровый альдегид.

