
Комплексный подход 
к профессиональной депиляции

Ничего лишнего
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ТМ Depiltouch ¦ это российская компания, которая сочетает итальянские традиции производства теплых и горячих восков и
богатый российский опыт производства сахарных паст для шугаринга и средств для проведения профессиональной депиляции. 

О компании

Команда профессионалов и преподавателей в обла-
сти депиляции  ТМ «Depiltouch Professional» разрабатыва-
ет и производит полный спектр средств для проведения 
процедуры в салоне и на дому:

• Сахарную пасту для депиляции.
• Классические и инновационные теплые воски 
• Горячие пленочные воски на натуральной и синтетиче-

ской основе
• Средства ухода до и после процедуры, домашний уход
• Воскоплавы, одноразовые материалы  и аксессуары 

Ассортимент компании
Уникальная программа подготовки специалистов-универ-

салов депиляции «Depiltouch System» позволяет в макси-
мально короткий срок освоить навыки и шугаринга, и воско-
вой депиляции, а также поэтапно повышать квалификацию 
в данных направлениях. Данная программа четко регла-
ментирована и внедрена в Учебные студии по всей России.

Особый подход к обучению

Развитая сеть Учебных студий и дистрибьюторов, на базе 
которых работают сертифицированные Тренеры по депиля-
ции,  позволит в разных городах России на одинаковых выгод-
ных условиях: обучаться, приобретать продукцию, -  а также 
оперативно получать информацию о новинках и консульта-
ции по их внедрению в работу.

Технологический сервис
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Комплексная система депиляции

СРЕДСТВА УХОДА

Профессиональные средства ухода 
за кожей до и после процедуры депи-
ляции.

ДОМАШНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 УХОД
Косметические средства для увлаж-
нения, смягчения кожи в домашних 
условиях, а также коррекции проблем 
вросших волос.

САХАРНЫЕ ПАСТЫ

Сахарная паста для депиляции разно-
образной плотности, изготовленная
по классическим рецептам.

ТЁПЛЫЕ ВОСКИ

Коллекции теплых восков в картриджах на натуральной 
и синтетической основе итальянского производства.

ГОРЯЧИЕ ПЛЁНОЧНЫЕ ВОСКИ

Пленочные воски на натуральной и синтетической осно-
ве итальянского и российского производства.
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Для профессионального выполнения процедуры депиляции «Depiltouch Professional» предлагает сахарную пасту, 
косметические средства для подготовки кожи и средства для завершающего ухода, а также гамму препаратов для домашнего 
использования. 

Сахарная паста «Depiltouch Professional» изготавливается по заказу ООО «Интегра» из натуральных компонентов по классическим 
рецептам, доведенным до совершенства благодаря современным технологиям. Паста представлена в пяти видах плотности и 
нескольких объемах упаковки,  что соответствует любым потребностям специалистов.
Инновационная система контроля качества продукта обеспечивает неизменную эффективность депиляции сахарной пастой 
«Depiltouch Professional».

Шугаринг



6

Пластична

Экономична

Сочетание классических рецептур с инновационными 
технологиями позволяет получить сахарную пасту высокой 
пластичности.

Повышенная адгезия позволяет работать меньшим 
количеством пасты, благодаря чему уменьшается 
себестоимость процедуры шугаринга.

Эффективна

На сегодняшний день шугаринг является самым безопасным 
видом депиляции. Допускается даже при варикозном 
расширении вен (за исключением тяжелых стадий). Рабочая 
температура полностью исключает возможность появления 
термических ожогов.

Благодаря своему составу, сахарная паста проникает 
в устье фолликула и удаляет волос вместе с луковицей.

Натуральна

Сахарная паста производится  из воды, фруктозы и глюкозы, 
в ее составе нет красителей, консервантов, парабенов и 
отдушек.

Натуральный состав имеет нейтральные кислотные и щелочные  
показатели, что исключает возникновение аллергических 
реакций.

Сахарная паста

Безопасна

Гипоаллергенна



7

БАНДАЖНАЯ СВЕРХМЯГКАЯ МЯГКАЯ СРЕДНЯЯ ПЛОТНАЯ

Шпательная
техника

Мануальная
техника

Руки
Ноги

Спина

Лицо
Руки
Ноги

Спина
Живот

Лицо
Руки
Ноги

Спина
Живот

Руки
Живот
Бикини 

Зона подмышек

Бикини
Зона подмышек 

Все пасты Depiltouch Professional могут смешиваться друг с другом специалистом для достижения необходимой  плотности.

Объем: 100 мл
Артикул: 87700

Объем: 330 гр, 800 гр,1600 гр
Артикул: 87702, 87707, 87713

Объем: 330 гр, 800 гр,1600 гр
Артикул: 87703, 87708, 87714

Объем: 330 гр, 800 гр,1600 гр
Артикул: 87704, 87709, 87715

Объем: 330 гр, 800 гр,1600 гр
Артикул: 87705, 87710, 87716

Бандажная
техника

Бандажная
техника

Шпательная
техника

Мануальная
техника

Мануальная
техника

Мануальная
техника

Итальянская
глазурь
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ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ

РАСХОД
ПАСТЫ

РАСХОД 
УХОДОВЫХ 
СРЕДСТВ

СЕБЕСТОИ-
МОСТЬ ЗОНА ДЕПИЛЯЦИИ

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

ГЛУБОКОЕ БИКИНИ 

СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ

ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ

10 гр.

30 гр. 

90 гр. 

25 гр. 

Гель    - 1,5 мл
Тальк - 1 гр
Косм.вода - 2 мл
Мусс - 1,5 мл

Лосьон - 5 мл
Тальк - 2 гр
Косм.вода - 3 мл
Крем - 4 мл

Гель - 2 мл
Тальк - 2 гр
Косм.вода - 3 мл
Мусс - 1,5 мл

Лосьон - 2,5 мл
Тальк - 1 гр
Косм.вода - 3мл
Сливки - 2 мл

17 руб. 300-500 руб. 5-10 мин

15-20 мин

30-40 мин

15-30 мин

35 руб. 

92 руб. 

31 руб.

500-1000 руб. 

1100-1500 руб. 

800-1200 руб. 

Расчет времени и расхода средств произведен с учетом работы на мягких сахарных пастах специалиста с опытом работы

 Рентабельность депиляции сахарной пастой
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Протокол проведения процедуры

Гель (деликатные зоны) или Лосьон с экс-
трактом алоэ и хлоргексидином

Очищение и  обезжиривание кожи 2 э
та

п
Сахарная паста3 э

та
п Удаление волос

Вода косметическая с пантенолом 
и экстрактом мяты или розы, или огурца 4 э

та
п Удаление остатков сахарной 

пасты

Ухаживающий мусс (деликатные зоны) Кремы или Сливки5 э
та

п Завершающий уход

1 э
та

п Создание  защитного  
покрытия для кожи
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«Depiltouch Professional» представляет профессиональный комплекс косметики для восковой депиляции, которая включает:
• Классические теплые воски на натуральных смолах и синтетической основе разной плотности
• Новаторские низкотемпературные пленочные воски разной плотности
• Линейка OPTIMA  Depiltouch- пленочные воски российского производства, прекрасное сочетание качество-цена
• Средства для ухода за кожей до и после депиляции
• Специальные средства для домашнего ухода

Воски «Depiltouch Professional» изготавливаются  в Италии на производстве мирового уровня. В процессе 
производства используется натуральное, экологически чистое сырье. Ассортимент постоянно пополняется, 
чутко реагируя на тенденции рынка индустрии.

Восковая депиляция
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Бандажная техника

Теплые воски представлены в нескольких сериях, ассортимент которых постоянно пополняется. Воски на натуральной основе 
и уникальная Гелевая серия ¦ на синтетической. За счет разной концентрации Диоксида титана    в составе восков косметолог 
может работать с широким спектром типов волос и кожи клиентов. Воски эффективно удаляют волосы, легко наносятся, и также 
легко снимаются, не оставляя следов на коже.

Предназначены для удаления волос на больших поверхностях

Удаляются с помощью бумаги для депиляции

Имеют рабочую температуру 40C/ Время разогрева 10 - 15 минут

Коллекция тёплых восков

TiO
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VEGETAL 
серия

Арт. 87016Арт. 87000 Арт. 87001 Арт. 87055Арт. 87004

С натуральными компонентами и растительными маслами

Классика жанра. В состав серии входят теплые воски с компонентами, известными в косметологии своими ухаживающими 
свойствами, которым доверяют профессионалы и их клиенты. Воск с текстурой прозрачной, без Диоксида титана, и 
полупрозрачной, с небольшим содержанием его. Для пушковых волос и волос средней жесткости. 
Время нагрева  ¦ 15 минут. Натуральная основа.

П
о
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о
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Полупрозрачные воски с небольшим содержанием Диоксида титана. Экономичны в использовании, ложатся 
полупрозрачным слоем, достаточным чтобы удалить волосы средней жесткости. Натуральные эфирные масла в составе 
придают легкие оттенки ароматов Розмарина, Мелиссы и Корицы. Масла позволяют воску быстрее нагреваться и  
равномерно ложиться на кожу при нанесении, и прекрасно смягчают ее.
Время нагрева  ¦ 10 - 15 минут. Натуральная основа.

ESSENTIAL OIL 
серия

Арт. 87033Арт. 87032Арт. 87030

С натуральными эфирными маслами
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Арт. 87002 Арт. 87003 Арт. 87054 Арт. 87056Арт. 87053

Серия плотных восков с диоксидом титана, включающих специальные добавки для улучшения процедуры депиляции и решения 
нестандартных задач.

SPECIAL
серия

Со специальными добавками для дополнительных свойств

Роза. Плотный. Равномерное нанесение и идеальное удаление без липкости
Белый титан. Плотный . Равномерное нанесение и идеальное удаление без липкости
Серебро. Плотный. Темного оттенка, идеален для мужской депиляции
Тальк. Плотный с добавлением талька. Идеален при гипергидрозе
Микрослюда. Полупрозрачный. Подходит для тонкой, сухой  и чувствительной кожи. Имеет высокую адгезию к волосу, но 
низкую к коже. Время нагрева ¦ 15 -20 минут. Натуральная основа.
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Арт. 87013 Арт. 87017

FRUIT
серия

С
уп

е
р

п
ло

тн
ы

е

С нежными фруктовыми ароматами

Серия с суперплотной консистенцией восков с большой концентрацией Диоксида титана. Воски позволяют решать профессионалу 
самые сложные задачи ¦ удалить короткий, жесткий, забритый волос. Ложатся на кожу плотным непрозрачным слоем. Требуют 
особой тактики работы специалиста ¦ нанесения на небольшие участки и скорости удаления с помощью полоски.
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GEL EPIL 
серия

Уникальные воски на гелевой основе
Воски прозрачной консистенции на синтетической основе с добавлением полимеров. Инновационные компоненты в воске 

позволяют разогреваться ему до рабочей консистенции за 8-10 минут. Воски ложатся на кожу тонким и равномерным слоем 
без просветов,  могут наноситься на  большие участки и при этом легко снимаются без липкости, подогреваясь от температуры 
тела клиента. Суперэкономичны!

Арт. 87022Арт. 87011 Арт. 87018 Арт. 87019
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Пленочные воски «Depiltouch Professional» теперь еще лучше. Благодаря новым составам, включающим каучуковые 
компоненты, воски стали более эластичны и экономичны. Площадь покрытия увеличена до максимума.

Полностью повторяют рельеф депилируемого участка
После удаления не оставляют обломанных волосков
Имеют низкую температуру плавления 40-42°С
Не рвутся при удалении

Плёночные воски 

Шпательная техника
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HALF-TRANSPARENT BASIC
серия

Пленочные воски с прозрачной текстурой на натуральной основе

Арт. 87112 - 1000 г
Арт. 871122 - 200 г
Арт. 871121 - 100 г

Арт. 87113 - 1000 г
Арт. 871132 - 200 г
Арт. 871131 - 100 г

Гранулированный пленочный воск с азуленом 
для коротких и жестких волос чувствительных 
участков. Наносится тонким слоем и застывает 
за короткий период 3-4 секунды, что увеличивает 
скорость проведения процедуры. Азулен в со-
ставе обладает противовоспалительным и успо-
каивающим действием. Идеален для зон: бикини, 
подмышек, лица, а также  в мужской депиляции. 

Azulene

Гранулированный пленочный воск с деликат-
ной формулой без отдушек и красителей с дли-
тельной скоростью застывания 10-12 секунд, 
что позволяет работать большими аппликациями 
(бразильская техника). Воск идеально повторя-
ет контуры тела и захватывает самые короткие 
и жесткие волосы. Натуральный мед в составе 
смягчает кожу.

Natural
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TITANIUM OXIDE BASIC 
серия

Пленочные воски с диоксидом титана на натуральной основе

Арт. 87117 - 1000 г
Арт. 871172 - 200 г 
Арт. 871171 - 100 г

Арт. 87111 - 1000 г
Арт. 871112 - 200 г
Арт. 871111 - 100 г

Гранулированный пленочный воск с очень плот-
ной текстурой. Позволит решить самые слож-
ные задачи при депиляции забритых, коротких 
волос у клиентов с гипергидрозом. Отлично 
справится с жестким волосом в деликатных зо-
нах с повышенной чувствительностью. Масло 
арганы увлажняет кожу. Скорость застывания ¦ 
4-6 секунд. 

Argan

Гранулированный пленочный воск с плотной 
текстурой. За счет плотности и оптимально-
го времени застывания 5-7 секунд позволит 
работать как неопытным мастерам с низкой 
скоростью, так и практикам, предпочитающим 
работать в технике нанесения нескольких ап-
пликаций. Обладает теплым ароматом шоко-
лада.

White Chocolate
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TITANIUM OXIDE BASIC 
серия

Пленочные воски с диоксидом титана на натуральной основе

Арт. 87115 - 1000 г
Арт. 871152 - 200 г
Арт. 871151 - 100 г

Арт. 87110 - 1000 г
Арт. 871102 - 200 г
Арт. 871101 - 100 г

Mauve JasmineRose
Гранулированный пленочный воск со сред-
ней плотностью с ароматом Розы. Отличается 
пластичностью и хорошей адгезией к волосу и 
минимальным сцеплением с кожей.  Кремовый, 
ароматизированный воск с минеральными мас-
лами быстро разогревается до рабочей тем-
пературы и имеет удобную для практикующего 
специалиста скорость застывания 5-6 секунд.

Гранулированный пленочный воск со сред-
ней плотностью с ароматом Лилового жас-
мина. Отличается пластичностью и хорошей 
адгезией к волосу и минимальным сцеплени-
ем с кожей.  Кремовый, ароматизированный 
воск с минеральными маслами быстро разо-
гревается до рабочей температуры и имеет 
удобную для практикующего специалиста 
скорость застывания 5-6 секунд.
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TITANIUM OXIDE ADVANCE
серия

Арт. 87116 - 1000 г
Арт. 871162 - 200 г
Арт. 871161- 100 г

Гранулированный пленочный воск со средней плотностью с ароматом Зеленого чая. Отличается пластичностью и хорошей адгезией 
к волосу и минимальным сцеплением с кожей.  Кремовый, ароматизированный воск с минеральными маслами быстро разогревается 
до рабочей температуры и имеет удобную для практикующего специалиста скорость застывания 5-6 секунд.

Green Tea

Пленочные воски с диоксидом титана на натуральной основе
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PREMIUM FILM DEPILATORY WAX 
серия

Премиальный пленочный воск на синтетической основе

Арт. 87141-1000 гАрт. 87140 - 1000 г

Mauve Jasmine
Синтетический, низкотемпературный воск нового по-
коления, специально разработан для чувствительной 
и склонной к раздражению кожи. Благодаря содер-
жанию в составе оптимального количества полимер-
ных соединений имеет повышенную пластичность и 
высокую адгезивность к волосу. Идеален для форми-
рования больших аппликаций в технике «Бразильская 
депиляция». Диоксид титана придает  более плотную 
консистенцию и прекрасно справляется с коротким 
и жестким волосом. Скорость застывания ¦ 10-12 се-
кунд.

Orange
Синтетический, низкотемпературный воск ново-
го поколения, специально разработан для чув-
ствительной и склонной к раздражению кожи. 
Благодаря содержанию в составе оптимального 
количества полимерных соединений имеет по-
вышенную пластичность и высокую адгезивность 
к волосу. Идеален для формирования больших 
аппликаций в технике «Бразильская депиляция». 
Имеет прозрачную консистенцию и сдержанный 
цитрусовый аромат. Скорость застывания ¦ 10-12 
секунд.
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Плёночные воски 

Шпательная техника

Богатая коллекция восков Optima.
- Низкотемпературный воск российского производства.
- Данная серия включает в себя полимерные воски с натуральными компонентами: сосновая смола, 
минеральные масла и синтетические воски.
- Полупрозрачные и кремовые текстуры позволят мастеру решить ряд задач: удалить  короткий забритый 
волос, сложный - тонкий, пушковый волос. 
- Определенными восками мастер сможет  отработать  скоростной, бразильской системой депиляции.
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OPTIMA DEPILTOUCH  
серия

Воски российского производства на натуральной основе

Арт. 87151 - 800 г, Арт. 871512 - 200 г, Арт. 871511 - 100 г Арт. 87150 - 800 г, Арт. 871502 - 200 г, Арт. 871501 - 100 г

Gold
Плотный пленочный воск с маслом сандалового дерева. Диок-
сид титана и железа придают повышенную плотность воску, а 
значит хорошее сцепление с коротким волосом, но при этом 
нивелируют жесткое сцепление с кожей. За счет низкой рабо-
чей температуры 40С может использоваться на самых чувстви-
тельных участках. Масло сандалового дерева успокаивает 
реактивную кожу, обладает противовоспалительным действи-
ем. Мерцающий золотой оттенок воска превратит депиляцию 
в изысканную процедуру. Идеален при гипергидрозе. Время 
застывания ¦ 4-6 секунд.

Red
Прозрачный пленочный воск с маслом нероли. Воск с по-
вышенной пластичностью подойдет для работы большими 
аппликациями (бразильская техника). Легко справится с 
пушковым волосом и волосом средней жесткости. За счет 
низкой рабочей температуры 40С может использоваться 
на самых чувствительных участках, например, лицо, бедра, 
руки. Масло нероли оказывает  антисептическое  и зажив-
ляющее действие, а также смягчающий эффект. Скорость 
застывания ¦ 5-10 секунд.
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Воски российского производства на натуральной основе

Арт. 87152 - 800 г, Арт. 871522 - 200 г, Арт. 871521 - 100 г Арт. 87154 - 800 г, Арт. 871542 - 200 г, Арт. 871541 - 100 г

OPTIMA DEPILTOUCH  
серия

Base
Данный  воск прозрачный по текстуре , без содержания ди-
оксида титана. Подходит для работы по бразильской системе 
депиляции, длительное застывание, что позволяет распределить 
воск на большие поверхности. Для тонкого, пушкового волоса. 
Время застывания 10- 12 сек.

Green
Полупрозрачный, кремообразный  по текстуре воск с со-
держанием диоксида титана. Масло  алоэ в составе ув-
лажняет кожу, минимизирует раздражение. В масле алоэ 
20 аминокислот,  а также 7 из 8 незаменимых аминокислот. 
Витамины С, А (бета-каротин), Е  (альфа-токоферол), В1, В2 
и В6 (холин и фолиевая кислота) Полисахариды - углеводные 
молекулы,  обладающие полезными свойствами.  Подходит 
для работы с чувствительной кожей,  на деликатных зонах, 
включая  ювелирные техники лица. 
Время застывания 5 сек.
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Blue
Воск с гвайазуленом, низкотемпературный, полупрозрачный, 
кремообразный  по текстуре с небольшим содержанием 
диоксида титана . Гвайазулен отличается выраженным про-
тивовоспалительным эффектом, ослабляет аллергические ре-
акции, усиливает регенеративные процессы, оказывает анти-
оксидантное действие .Прекрасно справляется с волосками 
средней жесткости. Идеален  для деликатных зон.  
Время застывания 5-7 сек.

Black
Самый плотный воск из серии. С большим содержанием 
диоксида титана, способствует эффективному удалению 
забритого, короткого волоса. Подходит  для работы с  
мужчинами.  Масло какао в составе -это нежный, нату-
ральный продукт в котором содержится коллаген, прида-
ет коже эластичность, увлажняет, способствует регене-
рации кожи.  Антиоксиданты и минералы, содержащиеся 
в масле, помогают бороться с пигментными пятнами, вы-
равнивают тон кожи. Подходит для чувствительной кожи. 
Время застывания 5-7 секунд.

OPTIMA DEPILTOUCH  
серия

Арт. 87153 - 800 г, Арт. 871532 - 200 г, Арт. 871531 - 100 г Арт. 87158 - 800 г, Арт. 871582 - 200 г, Арт. 871581 - 100 г

ХИТ



27

Рентабельность депиляции воском Depiltouch

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИ-

НЫ/ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК 

НАТУРАЛЬНЫЙ

РАСХОД
ВОСКА

РАСХОД 
УХОДОВЫХ 
СРЕДСТВ

СЕБЕСТОИ-
МОСТЬ ЗОНА ДЕПИЛЯЦИИ

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ/

ТЕПЛЫЙ ВОСК ГЕЛЕВОЙ 

СЕРИИ

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ/

ТЕПЛЫЙ ВОСК ГЕЛЕВОЙ 

СЕРИИ

ГЛУБОКОЕ БИКИНИ/

ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК НАТУ-

РАЛЬНЫЙ

СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ

ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ

20 гр

30 мл

50 мл

70 гр

Гель - 1,5 мл
Тальк -1 гр
Косм.вода - 2 мл
Гель охлаждающий - 
1,5 мл

Лосьон - 5 мл
Тальк - 2 гр
Лосьон увлажняю-
щий - 4 мл

Гель - 2 мл
Тальк - 2 гр
Косм.вода - 3 мл
Мусс - 1,5 мл

Лосьон - 2,5 мл
Тальк - 1 гр
Лосьон Азуленовый 
- 2 мл

23 руб. 300-500 руб. 5 мин

10-15 мин

20-30 мин

15-30 мин

48 руб. 

80 руб. 

71 руб.

500-1000 руб. 

1100-1500 руб. 

800-1200 руб. 

Расчет времени и расхода средств произведен с учетом работы опытного специалиста 
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Протокол проведения процедуры

Создание  защитного  
покрытия для кожи2 э

та
п

Теплый воск или пленочный воск3 э
та

п Удаление волос

Лосьоны с маслами, масла, косметическая 
вода4 э

та
п Удаление остатков воска

Ухаживающий мусс (деликатные зоны) Кремы или Сливки5 э
та

п Завершающий уход

Гель (деликатные зоны) или Лосьон с экс-
трактом алоэ и хлоргексидином

Очищение и обезжиривание
кожи1 э

та
п
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Косметические средства ухода до и после депиляции

Комплекс «Depiltouch Professional» включает в себя ассортимент средств по уходу за кожей до и после депиляции. 
При использовании полного комплекса достигается максимальный результат, процедура депиляции становится наиболее 
эффективной и безопасной, уменьшаются болевые ощущения, кожа получает дополнительный уход и восстановление.

Средства до депиляции предназначены для очищения и обезжиривания кожи, защищают о раздражения, убирают излишки 
влаги. Косметический уход после депиляции направлен на восстановления защитных механизмов кожи, успокаивающее и 
противовоспалительное действие, увлажнение и смягчение.

 Средства подходят как для восковой депиляции, так и для шугаринга. 
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средства для очищения и обезжиривания кожи

Ëîñüîí è ãåëü ñ ýêñòðàêòîì àëîý

PRE-DEPIL

Очищающий гель перед депиляцией с экстрактом алоэ и 
хлоргексидином не содержит спирта, идеально подходит 
для обработки нежных зон. Не требует смывания.
Экстракт Алоэ обладает исключительными увлажняю-
щими и питающими свойствами, является природным 
антисептиком, а также смягчает кожу. Хлоргексидин 
- антисептическое средство. Очищает и дезинфици-
рует кожу.

Очищающий лосьон перед депиляцией с экстрактом алоэ 
и хлоргексидином  прекрасный вариант для обработки 
больших зон. Экономичен. Не требует смывания
Экстракт Алоэ обладает исключительными увлажняю-
щими и питающими свойствами, является природным 
антисептиком, а также смягчает кожу. Хлоргексидин 
- антисептическое средство. Очищает и дезинфици-
рует кожу.

Арт. 87615 - 300 мл Арт. 87610 - 300 мл
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средства для очищения и обезжиривания кожи

Скрабы

PRE-DEPIL

Сахарный скраб перед депиляцией с натуральным ме-
дом и экстрактом ромашки эффективно отшелушивает 
ороговевшие частички кожи, высвобождает и приподни-
мает волоски, подготавливая кожу к депиляции. Экстракт 
меда оказывает продолжительное увлажняющее действие, 
а экстракт ромашки способствует регенерации клеток. 
Абразивные частицы из натурального сахара мягко и бе-
режно скрабируют, обеспечивая максимальный комфорт 
даже для чувствительной кожи. Наносится на влажную 
кожу, после отшелушивания легко смывается влажной 
салфеткой.

Кофейный скраб перед депиляцией с кофеином создан 
на гелевой основе, эффективно отшелушивает ороговев-
шие частички кожи, высвобождает и приподнимает воло-
ски, подготавливая кожу к депиляции. Кофеин в составе 
скраба обладает тонизирующим действием, способ-
ствует поддержанию упругости и молодости кожи. Нано-
сится на сухую кожу, после отшелушивания стряхи-
вается салфеткой. Не требует смывания.
Использование скраба повысит качество и эффек-
тивность процедуры депиляции и позитивно ска-
жется на состоянии кожи. 

Арт. 88750 - 250 мл Арт. 88751 - 250 мл
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средства для очищения и обезжиривания кожи

Êîñìåòè÷åñêèé òàëüê 

PRE-DEPIL

Косметический тальк без добавок ¦ мелкодисперс-
ный  тальк высшей степени очистки. Идеально подходит 
для повышения эффективности процедуры депиляции. 
Не забивает поры.  Убирает излишки влаги, улучшает 
сцепление сахарной пасты с  кожей. Подходит для лю-
бых зон.

Косметический тальк с ментолом ¦ мелкодисперс-
ный  тальк высшей степени очистки. Идеально подходит 
для повышения эффективности процедуры депиляции. 
Не забивает поры.  Убирает излишки влаги, улучшает 
сцепление сахарной пасты с  кожей. Подходит для лю-
бых зон, исключая зону глубокого бикини.

Арт. 87520 - 130 г Арт. 87521 - 130 г
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средства после депиляции сахарной пастой

Косметическая вода 

POST-DEPIL SHUGARING

Охлаждающая косметическая вода 
после депиляции с экстрактом мяты и 
пантенолом. Эффективно и комфортно 
удаляет остатки сахарной пасты, смяг-
чает кожу, оставляя ощущение гладко-
сти. Экстракт мяты тонизирует и освежа-
ет кожу, стимулирует кровообращение. 

Косметическая вода после депиляции 
с экстрактом огурца и пантенолом
Бережно и эффективно удаляет остатки 
пасты, успокаивает и увлажняет кожу. 
Экстракт огурца освежает, тонизиру-
ет и смягчает кожу, удерживает в ней 
влагу.

Арт. 87753 - 300 мл Арт. 87755 - 300 мл

Косметическая вода после депиля-
ции с экстрактом Розы и пантенолом
Обладает нежным ароматом. Эффек-
тивно и комфортно удаляет остатки 
пасты. Экстракт Розы успокаивает и 
освежает кожу.

Арт. 87754 - 300 мл

Пантенол способствует интенсивному восстановлению кожи, улучшает ее барьерные функции. Косметическую 
воду «Depiltouch professional» можно использовать как термальную.
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средства после восковой депиляции

Лосьоны

POST-DEPIL WAXING

Лосьон без масла после депиляции с азуленом бе-
режно и эффективно удаляет остатки воска, не оставляя 
ощущения жирности и липкости. Азулен интенсивно ув-
лажняет и восстанавливает кожу, обладает дезодориру-
ющим действием. Экономично наносится и быстро впи-
тывается. Благодаря отсутствию масла в составе, 
лосьон отлично подходит для чувствительной кожи.

Увлажняющий лосьон после депиляции с маслом 
апельсина, маслом сои и бета-каротином бережно и 
эффективно удаляет остатки воска, успокаивает и ув-
лажняет кожу.  Лосьон комфортен в использовании, хо-
рошо впитывается, быстро высыхает, не оставляет на 
коже ощущения липкости. Для профессионального ис-
пользования. Масло Апельсина содержит органические 
кислоты, витамины А, С, В.

Арт. 87655 - 300 мл Арт. 87645 - 300 мл
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средства после восковой депиляции

Масла

POST-DEPIL WAXING

Тонизирующее масло после депиляции с экстрактом 
лимона, маслом сои и бета-каротином предназначено 
для обработки кожи после восковой депиляции на лю-
бых участках тела. Эффективно удаляет остатки воска. 
Масло лимона оказывает тонизирующее действие, 
успокаивает и освежает кожу, удерживает в ней влагу. 
Масло комфортно в использовании, быстро впитывает-
ся, не оставляет на коже ощущения липкости.

Охлаждающее масло после депиляции c маслом 
мяты, бета-каротином и маслом сои предназначено 
для обработки кожи после восковой депиляции. Масло 
мяты освежает  и тонизирует кожу, стимулирует крово-
обращение. Эффективно и комфортно удаляет остатки 
воска, смягчает и охлаждает кожу, оставляя ощуще-
ние гладкости и свежести.

Арт. 87635 - 300 мл Арт. 87630 - 300 мл
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средства после восковой депиляции

Гель и мусс

POST-DEPIL WAXING

Гель с экстрактом Мяты: не содержит масел, охлаждает 
и успокаивает кожу, оставляя ощущение гладкости и 
шелковистости. Экстракт Мяты великолепно охлаждает 
и освежает кожу, стимулирует кровообращение 
и  укрепляет сосуды, выводит токсины и успокаивает 
раздраженную кожу.

Арт. 87660 - 300 мл

Ухаживающий мусс c экстрактом алоэ, экстрактом ро-
машки и пантенолом обеспечивает интенсивный уход и 
защиту вашей кожи. Экстракт Алоэ оказывает успокаиваю-
щее действие, обладает исключительными увлажняющими 
и смягчающими свойствами. Экстракт ромашки снимает 
раздражение и нормализует общее состояние эпидерми-
са. Пантенол способствует интенсивному восстановлению 
кожи, улучшает ее барьерные функции. Легкая текстура 
мусса приятна при нанесении и отлично впитывается. Не 
содержит отдушек, гипоаллергенен. 

Арт. 87752 - 150 мл
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Гамма средств для профессионального и домашнего ухода создана специально для улучшения общего состояния 
кожи, восстановления защитных функций после процедуры, снижения риска воспалительных реакций и возможных 
осложнений после процедуры депиляции, таких как: вросшие волосы, провокация гиперпигментации, усиление гирсутизма 
и повреждение рогового  слоя.

Домашний и специальный уход
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средства для ухода за кожей

Кремы и сливки

DAILY CARE

Восстанавливающий крем с маслом 
арганы и маслом сладкого миндаля 
способствует интенсивному восста-
новлению кожи. Комплекс натуральных 
масел активно питает кожу, удержива-
ет в ней влагу, смягчает и тонизирует, 
а также обеспечивает дополнительную 
защиту, благодаря чему улучшается об-
щее состояние кожи. Крем комфортен 
в использовании, хорошо впитывается, 
быстро высыхает, не оставляет на коже 
ощущения липкости.

Сливки успокаивающие с экстракта-
ми алоэ и зеленого чая предназначе-
ны успокоить кожу после процедуры 
депиляции. Экстракт Алоэ успокаивает, 
увлажняет и смягчает кожу, обладает 
восстанавливающими свойствами.  Экс-
тракт зеленого чая повышает упругость, 
обеспечивает дополнительную защиту, 
улучшает барьерные функции кожи.  
Легкая текстура сливок приятна при на-
несении на кожу, отлично впитывается и 
не оставляет ощущения липкости.

Арт. 87760 - 300 мл Арт. 87761 - 300 мл

Крем «БАЛАНС» с маслом облепихи и 
экстрактом ромашки способствует бы-
строму восстановлению и нормализации 
PH кожи, используется на завершающем 
этапе процедуры депиляции. Благодаря 
маслу облепихи крем удерживает влагу 
в коже, обладает смягчающими и тонизи-
рующими свойствами. Экстракт ромаш-
ки снимает раздражение и нормализует 
общее состояние эпидермиса. Крем 
комфортен в использовании, хорошо впи-
тывается, быстро высыхает, не оставляет 
на коже ощущения липкости.

Арт. 87762 - 300 мл
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средства для ухода за кожей

Соляной скраб

DAILY CARE

Косметический скраб с экстрак-
том Водорослей: соляной скраб эф-
фективно очищает и смягчает кожу, 
предупреждая врастание волос. 
Экстракт водорослей обладает про-
тивооксидантным действием, способ-
ствует очищению кожи от токсинов. 
Уникальный состав скраба оказыва-
ет действие пилинга, даря ощущение 
чистоты и гладкости. Предназначен 
для эффективного очищения кожи.

Арт. 88756 - 250 мл

средства с особенными свойствами 

Специальные средства

SPECIAL CARE

Сливки замедляющие рост волос ком-
плексом Plantafluid® AH COMPLEX кото-
рый содержит комбинацию экстрактов 
из хмеля, омелы, шалфея, папайи и туйи. 
Экстракты  хмеля и шалфея оказывают 
сбалансированное воздействие на кож-
но-волосяную систему, в результате чего 
происходит локальное замедление роста 
волос. Эфирные масла и пептиды ока-
зывают прямое ингибирующее влияние 
на корни волос. Легкая текстура сливок 
приятна при нанесении на кожу, отлично 
впитывается и не оставляет ощущения лип-
кости. Применять сразу после процеду-
ры депиляции и далее 4-5 раз в неделю.

Арт. 88765 - 150 мл

Крем против вросших волос с фрукто-
выми альфа-гидрокислотами предна-
значен для эффективного избавления 
от вросших волос.  Фруктовые кислоты 
размягчают и пилингуют кожу, мягко от-
шелушивают ороговевшие клетки, устра-
няют гиперкератоз, тем самым улучшая 
свободный рост волос. Крем комфортен 
в использовании, хорошо впитывается, 
не оставляет на коже ощущения липко-
сти, интенсивно увлажняет и снимает 
раздражение, подходит для ежедневного 
ухода за депилируемыми зонами. Приме-
нять через 2 суток после процедуры де-
пиляции, далее 1-2 раза в неделю.

Арт. 88763 - 150 мл
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Парафинотерапия

Парафины «Depiltouch Professional» специально разработаны для эффективного ухода за вашей кожей. Предназначены 
для проведения процедуры парафинотерапии рук и ног; для спа-маникюра и спа-педикюра. Парафины интенсивно 
питают, увлажняют, разглаживают и смягчают кожу. Комплекс масел и витаминов в сочетании с тепловым воздействием 
парафиновой ванны преображают даже самую сухую, загрубевшую кожу. Все парафины «Depiltouch Professional» имеют 
тонкие приятные ароматы.
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COSMETIC PARAFFIN 

Косметические биопарафины с натуральными маслами и экстрактами

Косметический био 
парафин с натуральным 
пчелиным воском 

Косметический био  
парафин с натуральным 
оливковым маслом 

Косметический био  
парафин с натуральным 
маслом ши

Способ применения:

1.Положите парафин в специальную парафиновую ванну и полностью расплавьте его при температуре минимум 50°. 
2.Перед применением проверьте температуру парафина и убедитесь, что она не слишком высокая.

Арт. 87210 - 500 мл Арт. 87211 -- 500 мл Арт. 87212 - 500 мл

Косметический парафин
"Алоэ Вера"

Арт. 87207 - 500 мл
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В Учебных студиях ТМ Depiltouch проводятся обучения по уникальной программе, которая позволит стать профессионалом 
как в восковой депиляции, так и в шугаринге, а также поэтапно повышать мастерство в данных направлениях. 

Данная программа четко регламентирована, проводится сертифицированными тренерами, ежегодно подтверждающими 
свою квалификацию, и внедрена в Учебные студии ТМ  Depiltouch (Москва, Санкт-Петербург, Орел, Брянск, Воронеж, Курск, 
Нижний Новгород, Самара, Казань, Набережные Челны, Киев), а также в Учебные центры партнеров в России и СНГ.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ТМ DEPILTOUCH

После прохождения любого обучения или мастер-классов выдается Сертификат, а также предоставляется возможность 
приобретать продукцию по самым привлекательным ценам.
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ТМ DEPILTOUCH

•  Расширенная теоретическая подготовка

•  Масса полезной информации

•  Опытный тренер продемонстрирует как правильно применять в работе сахарную пасту и воск

•  Объяснит тонкости профессионального применения средств до и после процедуры депиляции

•  Полная презентация продукции марки Depiltouch Professional

• Опытные тренеры в сфере депиляции научат зарабатывать без лишних вложений.

• Распишут бизнес-план успешного мастера, просчитают вложения, доходы, риски, чистую прибыль.

Разберут:

• Целевую аудиторию

• Типы клиента

• Ценообразование

• Развитие и продвижение

• Привлечение клиентов.

• Мы познакомим Вас с услугой парафинотерапии

• Расскажем о роли парафинотерапии в косметологии и медицине

• Показаниях и противопоказаниях

• Способах нанесения

• Разбор парафинов по составу

• Вы увидите эффект после процедуры

ОБЗОРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

ДЕПИЛЯЦИЯ КАК ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
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ОБУЧЕНИЕ C ТМ DEPILTOUCH

Поможет  освоить востребованную специальность. Рассчитан на новичков, которые никогда не работали воском или сахар-
ной пастой. А также подойдет опытным мастерам депиляции, владеющим одним навыком, которые хотят расширить свои знания 
и быть на шаг впереди конкурентов.

Включают: детальную теоретическую часть и мощную практическую проработку самых популярных зон.

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ ШУГАРИНГ

PRIMO STADIO
базовый курс

Мануальная и бандажная техники работы воском Мануальная и  бандажная техники шугаринга

LEVEL UP

МУЖСКАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

повышение квалификации

Бандажные техники
Оттачивание бандажной техники депиляции теплым 

воском и бандажной сахарной пастой больших зон. Эко-
номия времени и экономичный расход материала.

Высокоскоростной шугаринг
Уверенное владение разновидностями мануальной тех-

ники: итальянская глазурь, персидская дорожка, елочка. 
Скоростная работа мягкими пастами на больших зонах.

Идеальное бикини. Воск
Совершенное владение скоростной техникой работы 

пленочными восками разной плотности и пластичности. 
Рациональный расход воска. Мануальная и шпательная 
техники.

Идеальное бикини. Шугаринг
Пошаговая схема работы депиляции бикини клиента 

с повышенной чувствительностью. Уверенные фиксации и 
натяжения в самых сложных случаях (беременная клиент-
ка, клиентка XXL). Мануальная и шпательная техники.

Деликатные техники восковой депиляции лица
Быстрое и безопасное удаление самых коротких, пуш-

ковых или жестких  волос на лице.  Правильная фиксация 
кожи на различных участках лица и шеи.

Деликатные техники шугаринга лица
Атравматичное удаление волос с самых деликатных 

зон (коррекция бровей, линия лба, верхняя губа, ноздри, 
уши, задняя поверхность шеи и др.)

Высший курс по эффективному сочетанию техник восковой депиляции и шугаринга.

Разберем важные психологические аспекты, ценообразование, этика общения, клиентоориентированность. Правильное положение  

клиента. Детальный разбор типа и роста волос. Правильный порядок выполнения, фиксация кожи, натяжение. Выбор метода депиляции: шуга-

ринг/воск, сочетание. Правила, схемы и техники работы. Отработка практических навыков. Отработка самых востребованных зон на моделях  

(лицо, глубокое бикини, тело).
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ЗАМЕТКИ 
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www.depiltouch.ru; info@depiltouch.ru
+7 (495) 926-76-59, 8 (800) 777-41-06

depiltouch_pro depiltouch depiltouch

#depiltouch


