Косметика EPIL BEAUTY для сахарной депиляции
100% природные ингредиенты, безупречный результат и максимальная
забота о вашей кожи
Наша компания основана косметологами с многолетним опытом работы в сфере сахарной
депиляции. Мы пробовали много профессиональных продуктов, но ни один из них не был
настолько хорош, чтобы использовать его снова и снова. Мы решили создать собственную
косметику, которая была бы идеальной и с точки зрения технологии использования и 100%
натуральной по составу для того, чтобы она подходила для особо чувствительной кожи,
склонной к раздражению, аллергии и даже к экземе. Мы привлекли к созданию продуктов
профессиональных технологов для разработки оптимальной структуры натуральных
ингредиентов, без химических добавок, ароматизаторов, нефтепродуктов, силиконовых масел.
Уникальная рецептура EPIL BEAUTY предотвращает появление бактерий, как в самой пасте,
так и в контейнере за счет высокой концентрации сахара. А идеальный баланс компонентов
делает пасту настолько легкой в использовании, что она подходит как для профессионального,
так и для домашнего использования. Результат – безупречно гладкая, ухоженная кожа.
Линейка продуктов EPIL BEAUTY включает несколько видов пасты для депиляции и средства
по уходу за кожей до и после процедуры.
EPIL BEAUTY создан с любовью для вашей красоты и здоровья!

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ТЕХНИКА САХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА
Инструкция
Как разогревать сахарную пасту для депиляции
EPIL BEAUTY КЛАССИК, С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
И РОМАШКОЙ
● pазогрейте EPIL BEAUTY на водяной бане (приблизительно 10 минут)
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

● или в микроволновой печи (приблизительно 10 секунд)
● или в специальном аппарате до температуры тела (теплая, но не горячая)
● консистенция пасты должна быть мягкой и пластичной, но не течь
Инструкция
Как разогревать сахарную пасту EPIL BEAUTY СОФТ
● pазогрейте EPIL BEAUTY на водяной бане (приблизительно 5 минут)
● или в микроволновой печи (приблизительно 5 секунд)
● или в специальном аппарате до температуры тела (достаточно прохладная).
● консистенция пасты должна быть мягкой и пластичной, но не течь
Инструкция
сахарная паста EPIL BEAUTY СУПЕРСОФТ
● не требует разогревания и готова к использованию
Стрелки на рисунках указывают направление нанесения пасты.
Снимать пасту в противоположном направлении.

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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ДЕПИЛЯЦИЯ ЛИЦА
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Верхняя губа
10мл

Подбородок
20мл

(дополнительно по 10мл)

Щеки
20 мл

(дополнительно по 10мл)

Депиляция всего лица
экономия 20мл

Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции лица
● Перед процедурой кожу тщательно очистить от макияжа и обезжирить чистящей пенкой
EPIL BEAUTY, продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Hанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
10

● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
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Практические советы по депиляции лица
● При нанесении пасты немного натягивать кожу
● Пасту наносить узкими полосками - 3–5 тонких слоев
● При депиляции всегда немного натягивать кожу, чтобы депиляция была менее болезненная
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● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 5 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–4 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ ШЕИ
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Шея
40мл
Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции шеи
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм.
● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции шеи
● Депиляцию шеи лучше проводить клиенту в сидячем положении с наклоненной вперед головой
● При нанесении пасты немного натягивать кожу
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● При депиляции всегда немного натягивать кожу, чтобы депиляция была менее болезненная
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 5 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–4 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ ПОДМЫШЕК
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Обе подмышки
20мл
Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции подмышек
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
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● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос,
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос

2

● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции подмышек
● Для депиляции подмышек можно частично использовать пасту после только что проведенной
депиляции лица или шеи, таким образом, мы экономим пасту
● В подмышках волосы часто растут неравномерно в разных направлениях. Надо стараться всегда
снимать пасту по направлению роста волосков
● При нанесении и удалении пасты максимально натягивать кожу, чтобы депиляция была менее болезненная
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–5 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК, СОФТ, СУПЕРСОФТ
С МЕДОМ,С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ

1

Рекомендуемое количество пасты
Грудь
100мл

Живот
100мл
5
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Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции груди и живота
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции груди и живота
● При необходимости рекомендуется подстричь волоски триммером до 5 мм
● Для депиляции груди и живота можно частично использовать пасту после только что проведенной
депиляции других частей тела, таким образом, мы экономим пасту
● При нанесении и удалении пасты максимально натягивать кожу, чтобы депиляция была менее болезненная
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для уменьшения
болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл) или
с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ СПИНЫ
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК, СОФТ, СУПЕРСОФТ
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Верхняя часть спины
100 мл

Нижняя часть спины
100 мл

Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции спины
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● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции спины
● При необходимости рекомендуется подстричь волоски триммером до 5 мм
● Для депиляции спины можно частично использовать пасту после только что проведенной
депиляции других частей тела, таким образом, мы экономим пасту
● При нанесении и удалении пасты максимально натягивать кожу, чтобы депиляция была менее
болезненная
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУК И ПЛЕЧ
3

2
3

2

Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК, СОФТ, СУПЕРСОФТ
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты

1

Верхняя часть рук и плечи
100 мл
Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции верхней части рук и плеч
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм

3

2

● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла

4

● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY

5

Практические советы по депиляции верхней части рук и плеч
● При необходимости рекомендуется подстричь волоски триммером до 5 мм
● Для депиляции можно частично использовать пасту после только что проведенной депиляции
других частей тела, таким образом, мы экономим пасту
● При нанесении и удалении пасты максимально натягивать кожу, чтобы депиляция была менее
болезненная
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель.
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ДЕПИЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУК И ПАЛЬЦЕВ
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Pуки и пальцы
20–50 мл

5
1
4

Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляции нижней части рук и пальцев
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой
● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос
5

1

● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата

2

● Ополосните кожу теплой водой без мыла
4

● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY

2

5
1
3
4

Практические советы по депиляции кистей рук и пальцев
● Депиляцию проводить на руке сжатой в кулак
● Пасту снимать по направлению к кончикам пальцев (в противном случае существует
риск вывиха пальцев)
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты
(примерно 10 мл) или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель
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БРАЗИЛЬСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ И ДЕПИЛЯЦИЯ ПАХА
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Вся интимная зона

50–100 мл
Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для бразильской депиляции и депиляции паха
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9

● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой

4

● Возьмите нужное количество пасты

3

● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
● Наносить пасту узкими полосками 2–3 см шириной в несколько тонких слоев, общий слой
примерно 2 мм

2

10
8
7
6

● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● При депиляции внутренней части ягодиц необходимо положить клиента на бок и приподнять одно
бедро, потом повторить процедуру с другой стороны

1

5

● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по бразильской депиляции
● Для бразильской депиляции не допускается использовать пасту после только что проведенной депиляции других частей тела
● После бразильской депиляции не допускается вторичное использование пасты для депиляции других частей тела
● В случае необходимости волосы укоротить триммером до 3–5 мм
● При нанесении пасты на интимную зону кожу необходимо сильно натягивать
● При удалении пасты с интимной зоны кожу необходимо натягивать максимально
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл) или с помощью специальной
бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–4 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ ГОЛЕНЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЬЦЫ НА НОГАХ
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК, СОФТ, СУПЕРСОФТ
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Обе голени
50–100 мл
Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляция голеней, включая пальцы на ногах
● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой

7

3

● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм
● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
9

● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции голеней включая пальцы на ногах
● Депиляция голеней всегда включает депиляцию коленей
● Сначала проводится депиляция передней стороны ног, потом клиент ложится на живот,
и проводится депиляции задней части
● Для депиляции голеней можно частично использовать пасту после только что проведенной
депиляции других частей тела, таким образом, мы экономим пасту
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель
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ДЕПИЛЯЦИЯ БЕДЕР
Рекомендуемый тип пасты

EPIL BEAUTY КЛАССИК, СОФТ, СУПЕРСОФТ
С МЕДОМ, С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И РОМАШКОЙ
Рекомендуемое количество пасты
Обе голени
100–200 мл

8

1

Инструкция
Как правильно использовать сахарную пасту EPIL BEAUTY
для депиляция бедер

2
3

● Перед процедурой кожу тщательно обезжирить чистящей пенкой EPIL BEAUTY,
продезинфицировать и высушить бумажной салфеткой

4
5

16

9
10
11
12
13

● Возьмите нужное количество пасты
● Нанесите сахарную пасту на чистую обезжиренную кожу против роста волос
минимально три слоя, общий слой примерно 2 мм

7

6

14 15

● Резко оторвите по направлению роста волос
● Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата
● Ополосните кожу теплой водой без мыла
● Если на коже остались отдельные волоски, рекомендуется удалить их пинцетом
● После процедуры нанесите успокаивающий и увлажняющий
бальзам с пантенолом EPIL BEAUTY
Практические советы по депиляции бедер
● Для депиляции бедер и паха можно частично использовать пасту после только что проведенной
депиляции других частей тела (экономия пасты)
● Сначала проводится депиляция передней стороны бедер, потом клиент ложится на живот,
и проводится депиляции задней части
● Депиляция бедер всегда включает депиляцию коленей
● Сразу после удаления пасты на секунду сильно надавить на депилированную область для
уменьшения болевых ощущений
● Если паста прилипла к коже, можно ее удалить с помощью не разогретой пасты (примерно 10 мл)
или с помощью специальной бумаги для депиляции
● Эффект сохраняется до 3–6 недель
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EPIL BEAUTY САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ C АЛОЭ ВЕРА КЛАССИК

EPIL BEAUTY САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ C МЕДОМ КЛАССИК

100% натуральный продукт, обогащенный экстрактом Алоэ Вера, который успокаивает кожу
и не вызывает аллергической реакции. Подходит для самой чувствительной кожи.

100% натуральный продукт, обогащенный медом. Мед оказывает двойное воздействие на
поврежденную кожу. Мед обеззараживает, а также регенерирует, увлажняет и питает кожу
Содержит витамины А, С, В, D, K, A, E. Может быть использован для удаления волос на
ногах, руках, в паху, подмышках и на лице, в интимной зоне.

EPIL BEAUTY паста с Алоэ Вера классик
рекомендуется применять на особо чувствительных участках кожи:
подмышки, интимная зона. Эти зоны имеют повышенную температуру
тела. Паста обладает тугой консистенцией и не так сильно тает. Она
подходит для начинающих мастеров. Применяется для удаления
жестких волосков, так как тугая консистенция позволяет подхватить
самые «упрямые» волоски.
EPIL BEAUTY САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ C АЛОЭ ВЕРА СОФТ
100% натуральный продукт, обогащенный экстрактом Алоэ Вера и природными
компонентами для легкого, безболезненного и деликатного удаления волос. Успокаивает
кожу, значительно снижает риск возникновения аллергических реакций и воспаления.
EPIL BEAUTY с Алоэ Вера софт
подходит для самой чувствительной кожи. Более мягкая консистенция
позволяет легко и быстро удалять волоски на больших участках кожи.
Подходит для удаления волос на ногах, руках, в паху, подмышках и на
лице. Опытный мастер может использовать пасту софт для эпиляции
подмышек и бикини.
EPIL BEAUTY САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ C АЛОЭ ВЕРА СУПЕР СОФТ

EPIL BEAUTY
паста с медом классик
Нужно учитывать, что дополнительные компоненты, такие как
мед, подойдут не каждой клиентке. Может быть использована для
удаления волос на всех участках тела, включая интимную зону.
EPIL BEAUTY САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
C РОМАШКОЙ И МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА КЛАССИК
100% натуральный продукт. Масло чайного дерева является сильным природным
антисептиком, который уничтожает бактерии, ускоряет заживление, стимулирует
иммунитет кожи и улучшает кровоснабжение. Ромашка также обладает успокаивающими
и антибактериальными свойствами.
EPIL BEAUTY
паста c ромашкой и маслом чайного дерева классик
Нужно учитывать, что дополнительные компоненты, такие как
масло чайного дерева, подойдут не каждой клиентке. Может быть
использована для удаления волос на всех участках тела, включая
интимную зону.

100% натуральный продукт, обогащенный экстрактом Алоэ Вера, который значительно
снижает риск возникновения аллергических реакций и воспаления. Подходит для самой
чувствительной кожи.
EPIL BEAUTY паста с Алоэ Вера супер софт
очень мягкой консистенции. Не требует разогревания. Продукт подходит
опытным специалистам, а также мастерам с пониженной температурой рук.
С этой пастой удобно работать в холодное время года или в прохладных
помещениях. Подходит для удаления волос на всех участках тела. Однако,
этой пастой невозможно депилировать подмышки и бикини, потому что
консистенция пасты слишком мягкая и не может захватывать тонкие волоски.
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ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ

УСПОКАИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ С ПАНТЕНОЛОМ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Пена для мягкого очищения кожи перед депиляцией. За счет своей легко пенящейся
консистенции пена глубоко проникает в поры кожи и тщательно очищает ее от загрязнений
и излишнего кожного жира, не обезвоживая ее. Благодаря активным компонентам обладает
отшелушивающим и антибактериальным эффектом. Не оставляет ощущения стянутости
и сухости. Подходит для чувствительной кожи. Не содержит лаурилсульфат, парабенов,
красителей, искусственных эмульгаторов и ароматизаторов.

Успокаивающий бальзам обладает уникальным природным составом, который предотвращает
раздражение после депиляции и способствует регенерации кожи. Он успокаивает, охлаждает
и смягчает кожу. Бальзам прекрасно впитывается и не оставляет ощущения жирности.
Подходит для чувствительной кожи. Не содержит парабенов, красителей и ароматизаторов.
Активные ингредиенты
Пантенол
это провитамин B5. Вещество, из которого в коже под действием
биологического окисления образуется витамин B5. Пантенол
легко впитывается в кожу, обеспечивает быстрое и глубокое
увлажнение кожи, способствует заживлению, улучшает
кератинизацию клеток, уменьшает зуд и раздражение.

Активные ингредиенты
Салициловая кислота
обладает антибактериальным действием, подсушивает
и не раздражает кожу. Эта кислота обладают отличным
отшелушивающим действием, растворяет кожный жир
и способствует регенерации клеток кожи.

Масло из виноградных косточек
насыщено антиоксидантами, быстро впитывается в кожу и защищает
от вредного воздействия окружающей среды. Это легкое масло
обладает тонизирующими свойствами и уменьшает появление
морщин. Не забивает поры, поэтому подходит и для жирной кожи.

Пантенол
это провитамин B5. Вещество, из которого в коже под действием
биологического окисления образуется витамин B5. Пантенол
легко впитывается в кожу, обеспечивает быстрое и глубокое
увлажнение кожи, способствует заживлению, улучшает
кератинизацию клеток, уменьшает зуд и раздражение.

Кокосовый каприлат капрат
смягчающее средство, получаемое из растительных источников,
аналогичное по своему действию кожному жиру. Обладает
уникальными мягкими пенящимися свойствами и легко
впитывается.

Кокосовый каприлат капрат
смягчающее средство, получаемое из растительных источников,
аналогичное по своему действию кожному жиру. Обладает
уникальными мягкими пенящимися свойствами и легко
впитывается.

Гиалуроновая кислота
обеспечивает высокую степень увлажнения. Молекула
гиалуроновой кислоты способна связывать и удерживать
до 100 молекул воды. Она укрепляет межклеточные связи,
способствует уплотнению эпидермиса, поддерживает
естественный водный баланс кожи.

Инструкция
Перед процедурой депиляции нанесите небольшое количество пены на влажную кожу
круговыми движениями. Смойте теплой водой.
Инструкция

После процедуры депиляции нанесите небольшое количество бальзама на кожу круговыми
движениями до полного впитывания.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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