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Компания «Аравия» - ведущий российский производитель профессиональной косметики для депи-
ляции и ухода за кожей. На косметическом рынке представлен широкий спектр средств ARAVIA 
Professional для всех категорий клиентов и направлений ухода.

Высокотехнологичное оборудование, уникальные формулы и рецептуры, а также качественное сырье 
от лучших мировых поставщиков позволяют компании «Аравия» выпускать ассортимент косметиче-
ских средств, не уступающий лучшим европейским производителям.    

Мы гарантируем качественное обучение профессионалов индустрии красоты, а также повышение 
квалификации в учебных центрах «Аравия» по единым стандартам. Это позволяет мастерам посто-
янно совершенствовать и развивать свои навыки. Специалисты технологической поддержки обе-
спечивают косметологам оперативные консультации по возникающим вопросам. Регулярный выпуск 
новинок, отвечающих мировым трендам и запросам целевой аудитории, позволяет ежегодно увели-
чивать  продажи и базу лояльных клиентов. Все это обеспечивает компании «Аравия» динамичный 
рост и лидирующие позиции на косметическом рынке.

Более 180 дистрибьютеров, успешные салоны красоты по всей России, опытные мастера и эксперты 
в области депиляции уже много лет отдают предпочтение качественным косметическим средствам 
ARAVIA Professional!

О компании

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	И	НАУЧНАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ

•	 УНИКАЛЬНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	И	РАЗРАБОТКИ

•	 ОПТИМАЛЬНОЕ	СООТНОШЕНИЕ	ЦЕНЫ	И	КАЧЕСТВА	ПРОДУКЦИИ

•	 УЧЕБНЫЙ	ЦЕНТР	И	ОПЫТНЫЕ	ТЕХНОЛОГИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

•	 УЗНАВАЕМЫЙ	ПОРТФЕЛЬ	БРЕНДОВ

ARAVIA	PROFESSIONAL	–	ВАШ	ПУТЬ	К	СОВЕРШЕНСТВУ!
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Шугаринг – мягкая, комфортная и безопасная процедура удаления нежела-
тельных волос с помощью сахарной пасты. Сахарная депиляция практически не 
имеет противопоказаний, гипоаллергенна и может применяться на всех зонах 
тела. Допускается даже при варикозном расширении вен (за исключением 
тяжелых стадий). Шугаринг идеален как для удаления жестких волос на теле, 
так и мягких пушковых на лице.

Специально для мастеров шугаринга компания «Аравия» разработала ком-
плексную систему профессиональной SPA-депиляции ARAVIA Professional. 
Линия содержит полный спектр средств, обеспечивающих безупречное уда-
ление нежелательных волос в сочетании с идеальным уходом за кожей до и 
после депиляции. Система SPA-депиляции ARAVIA Professional позволяет кли-
енту получить максимально комфортную процедуру, а мастеру использовать 
в работе широкие возможности средств ARAVIA Professional.

Сахарная паста АRAVIA Professional - 100% натуральный гипоаллергенный 
продукт, состоящий из моносахаридов (глюкозы, фруктозы) и воды. 

Процедура шугаринга от ARAVIA Professional обеспечивает:

•	 ДЕЛИКАТНОЕ	УДАЛЕНИЕ	НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ	
ВОЛОС	НА	2-3	НЕДЕЛИ

•	 МЯГКИЙ	ПИЛИНГ	КОЖИ

•	 SPA-УХОД

Эффективность средств для депиляции ARAVIA Professional доказана много-
летним опытом сотрудничества с ведущими салонами России и стран СНГ, а 
также успешной работой мастеров и экспертов шугаринга. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
SPA-ДЕПИЛЯЦИИ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ  
ARAVIA PROFESSIONAL ВКЛЮЧАЕТ:

• 12 видов профессиональных сахарных паст  
для шугаринга;

• косметические средства для подготовки кожи  
к процедуре;

• косметические средства для завершающего 
ухода;

• комплекс для специального и домашнего ухода 
за кожей.

Классический шугаринг и уход

ШУГАРИНГ	ARAVIA	PROFESSIONAL	–	ВАША	ИДЕАЛЬНАЯ	ДЕПИЛЯЦИЯ!
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Ассортимент сахарных паст для шугаринга

ПЛОТНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА	
ДЛЯ	РАБОТЫ

ТЕХНИКА	РАБОТЫ

Очень мягкая 1 Сахарная паста «Медовая» в картридже, 150 г
Сахарная паста «Медовая», 750 г

37°С
Бандажная,

МИКС-техника

Мягкая
2 Сахарная паста «Натуральная» в картридже, 150 г

Сахарная паста «Натуральная», 750 г

  2* Сахарная паста «Мягкая и Легкая» легкоплавкая, 750 г, 1500 г 27°С

Мануальная техника

Средняя

3 Сахарная паста «Тропическая», 750 г, 1500 г 37°С

3 Паста для шугаринга SUPERFLEXY Pure Gold, 750 г 25-37°С

  3* Сахарная паста «Легкая» легкоплавкая, 750 г, 1500 г 27°С

Плотная
4 Карамель «Ванильно-сливочная», 750 г 37°С

4 Паста для шугаринга SUPERFLEXY White Cream, 750 г 25-37°С

Очень 
плотная 5 Карамель «Натуральная», 750 г 37°С

против	вросших	
волос Паста для шугаринга SUPERFLEXY Ultra Enzyme, 750 г

24°Сдля	чувствительной	
кожи Паста для шугаринга SUPERFLEXY Soft Sensitive, 750 г

для	кожи	с	низким	
болевым	порогом Паста для шугаринга SUPERFLEXY Gentle Skin, 750 г
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Сахарная	паста	для	шугаринга	
«Натуральная»

мягкой консистенции 
Для бандажной и комбиниро-
ванной тех ник депиляции жестких 
волос. Опти мальна для работы 
на больших поверхно стях. Ролик 
картриджа распределяет пасту 
тонким ровным слоем, позволяя 
провести депиляцию макси-
мально быстро и эконо мично. 
Рабочая температура: 37°С.

750	г	|	aрт.	1018
картридж	150	г	|	aрт.	1012

Сахарная	паста	
для	шугаринга	«Медовая»	

очень мягкой консистенции
Для бандажной и комбини-
рованной техник депиляции 
всех типов волос. Оптимальна 
для работы на больших поверх-
ностях .  Ролик картриджа 
распределяет пасту тонким 
ровным  слоем ,  позволяя 
провести депиляцию макси-
мально быстро и экономично. 
Рабочая температура: 37°С.

750	г	|	aрт.	1015
картридж	150	г	|	aрт.	1011

Классические пасты для шугаринга

Для опытных мастеров

1 2

Сахарная	паста	для	шугаринга	
«Мягкая	и	Легкая»		

мягкой консистенции
Д л я  м а н у а л ь н о й  т е х н и к и 
депиляции всех типов волос. 
Используется в хорошо кондицио-
нированных помещениях, а также 
если у косметолога холодные 
руки. Подходит для разбавления 
более плотных паст. 
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая). 

750	г	|	aрт.	1019	
1500	г	|	aрт.	1056

Сахарная	паста	для	шугаринга	
«Тропическая»		

средней консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции всех типов волос на любых 
зонах. Наиболее универсальная 
паста. Используется при средней 
температуре помещений и рук 
косметолога, а также в жарком 
помещении при холодных руках 
и наоборот. 
Рабочая температура: 37°С.

750	г	|	aрт.	1016
1500	г	|	aрт.	1054

32*
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Сахарная	паста	для	шугаринга		
«Легкая»		

средней консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции всех типов волос на любых 
зонах. Используется при средней 
температуре помещений и рук 
косметолога, а также в  жарком 
помещении при холодных руках 
и наоборот. 
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая).

750	г	|	арт.	1017
1500	г	|	aрт.	1055

Карамель	для	шугаринга		
«Ванильно-сливочная»		
плотной консистенции

Для  мануальной  техники 
депиляции жестких волос. 
Рекомендуется для работы 
в жарких, влажных и плохо про-
ветриваемых помещениях. Также 
применяется при горячих руках 
и на влажной либо горячей 
коже. Подходит для уплотнения 
мягких паст и размягчившихся в 
процессе работы.
Рабочая температура: 37°С.

750	г	|	арт.	1013

Карамель	для	шугаринга	
«Натуральная»	

очень плотной консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции жестких волос. Наиболее 
у с т о й ч и в а  к  в л а ж н о с т и . 
Рекомендуется для работы 
в жарких и плохо проветриваемых 
помещениях, а также при горячих 
руках и на влажной либо горячей 
коже. Подходит для уплотнения 
мягких паст и размягчившихся в 
процессе работы.
Рабочая температура: 37°С.

750	г	|	арт.	1014

Гель	для	регулирования	
плотности	сахарной	пасты

Жидкий гель для размягчения 
текстуры сахарных паст пред-
назначен для получения иде-
альной плотности в зависимости 
от условий окружающей среды. 
Подходит для добавления в про-
цессе работы с целью повышения 
пластичности и продления рабо-
тоспособности пасты. Абсолютно 
натуральный состав обеспечивает 
мягкий уход за кожей.

150	мл	|	арт.	1039

3* 4 5
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Уникальные	СУПЕРПЛАСТИЧНЫЕ	
сахарные	пасты	для	эффектного	
и	гарантированного	результата

Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	Pure	Gold

• Для всех типов кожи и волос

• Подходит для работы 
на всех зонах

• Для профессионалов 
и начинающих мастеров

• Идеальна для создания миксов  
и авторских методик

• Рабочая температура 25 – 37 °C

750	г	|	арт.	1076
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Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	White	Cream

• Для жестких и очень жестких волос

• Подходит для работы 
с «горячими» зонами 
(бикини, глубокое бикини)

• Для профессионалов 
и начинающих мастеров

• Идеальна для создания миксов 
и авторских методик

• Рабочая температура 25 – 37 °С

750	г	|	арт.	1077
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Лосьон	перед	депиляцией		
с	экстрактами	мяты	и	березы		

для обезжиривания кожи
Мягко очищает от макияжа, остатков 
крема, дезодоранта или масла и обе-
зжиривает кожу. Защищает от воз-
можного воспаления и раздражения 
после депиляции. Экстракты мяты 
и березы снижают болевые ощущения 
во время процедуры. Рекомендован 
для больших участков кожи.

300	мл	|	арт.	1020

Мицеллярный	лосьон		
для	подготовки	кожи	к	депиляции		

для чувствительной кожи
Быстро и эффективно удаляет загряз-
нения, остатки дезодоранта и макияж, 
подготавливая кожу к депиляции. 
Мягко обезжиривает кожу, не  нарушая 
рН-баланс, предупреждает появ-
ление раздражений и покраснений. 
Сбалансированная формула оказывает 
противовоспалительное, смягчающее 
действие. 

500	мл	|	арт.	1037

Очищение кожи перед депиляцией

Лосьон	очищающий
с хлоргексидином 

Предназначен для обработки кожи тела 
и лица как перед процедурой депиляции, 
так и после неё. Очищает, тонизирует и 
успокаивает кожу, помогает избежать 
раздражения после депиляции, особенно 
в чувствительных зонах. Защищает кожу 
от бактерий, способствующих воспалению, 
предотвращает рост и размножение 
микроорганизмов.

150	мл	|	арт.	1062
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Очищение кожи перед депиляцией Подготовка кожи перед депиляцией

Гель	перед	депиляцией		
с экстрактами алоэ вера и ромашки

для обезжиривания кожи

Гель на водной основе нежно удаляет 
остатки любых загрязнений с поверх-
ности кожи. Освежает и защищает 
от микроповреждений в процессе депи-
ляции. Смягчает, эффективно подго-
тавливая кожу к процедуре. Не пере-
сушивает верхние слои эпидермиса. 
Не требует смывания. 

300	мл	|	арт.	1021

Гель	перед	депиляцией		
с маслом мятной камфоры 	
с охлаждающим эффектом

Очищает, обезжиривает и мгновенно 
охлаждает поверхность кожи, снижая 
дискомфортные ощущения во время 
депиляции. Обладает успокаивающим 
и противовоспалительным действием, 
прекрасно смягчает и увлажняет кожу. 
Быстро впитывается, не оставляя 
липкой плёнки и излишней влажности.
Не требует смывания. 

300	мл	|	арт.	1036

Тальк
без отдушек и добавок

Поглощает излишки влаги во время шуга-
ринга, улучшает сцепление с волосом. 
Создает защитное покрытие для кожи, 
защищая ее от нагревания. Легкая и шелко-
вистая текстура оказывает дезодорирующее 
действие.  Не засоряет фолликулы и поры. 
Подходит для любых участков кожи. 

150	мл	|	арт.	1046		

300	мл	|	арт.	1029									



10 Классический шугаринг и уход

Вода	косметическая	
минерализованная	

с мятой и витаминами 
для очищения кожи после шугаринга

Удаляет остатки сахарной пасты 
с поверхности кожи. Снимает воз-
можное раздражение после шугаринга. 
Прекрасно увлажняет и успокаивает, 
насыщая кожу влагой. Обладает осве-
жающим и охлаждающим эффектом. 

300	мл	|	арт.	1023

Вода	косметическая	
минерализованная	
с биофлавоноидами 

для очищения кожи после шугаринга

Удаляет остатки сахарной пасты с кожи 
после шугаринга. Нежно заботится 
о коже, тонизирует, насыщает ее вита-
минами и увлажняет, предотвращая появ-
ление сухости и шелушения. Комплекс 
аллантоина и пантенола (витамин В5) 
эффективно успокаивает кожу и быстро 
снимает покраснения. Идеально под-
ходит для чувствительной кожи. 

500	мл	|	арт.	1038

Очищение кожи после депиляции

Вода	косметическая	
успокаивающая

для чувствительной кожи 

Минерализованная вода с успокаивающим дей-
ствием для чувствительной кожи. Специально 
предназначена для удаления остатков сахарной 
пасты после процедуры шугаринга. Быстро сни-
мает покраснения и заживляет микроповреждения. 
Тонизирует и насыщает кожу витаминами и микро-
элементами. Комплекс из экстракта эхинацеи, биса-
болола и пантенола дезодорирует и увлажняет 
кожу. Идеально подходит для тонкой кожи дели-
катных зон лица и тела, не оставляет липкости.

300	мл	|	арт.	1065			
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Масло	после	восковой	депиляции	
с экстрактом лаванды 

для чувствительной кожи

Масло предназначено для удаления воска 
с поверхности кожи после процедуры. Питает 
и смягчает кожу. Эффективно очищает 
поры. Мгновенно впитывается без следов 
жирной пленки. Содержит экстракт лаванды. 
Рекомендовано для чувствительной кожи. 

300	мл	|	арт.	1024

Масло	после	восковой	депиляции	
с экстрактом мяты 

с охлаждающим эффектом

Масло эффективно очищает кожу 
от воска после проведенной депиляции. 
Легко впитывается и не оставляет 
жирного блеска. Дарит чувство комфорта, 
гладкости и шелковистости. Содержит 
экстракт мяты. Обладает охлаждающим 
эффектом. 

300	мл	|	арт.	1025

Тальк
с ментолом  

для восковой депиляции

Плотная текстура талька эффективно сни-
жает сцепление воска с кожей, защищая 
ее от возможного травмирования во время 
депиляции. Не засоряет фолликулы 
и поры.  Ментол обладает охлаждающим 
эффектом. Рекомендован для любых 
участков кожи.

300	мл	|	арт.	1030

Уход для классического ваксинга
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Сливки	для	восстановления	pH	кожи		
с маслом иланг-иланг

Уникальная композиция сливок эффективно 
снимает дискомфортные ощущения, покрас-
нение и раздражение после депиляции, 
восстанавливая pH кожи. Нежная и легкая 
структура на водной основе быстро обеспе-
чивает необходимое увлажнение после про-
цедуры, смягчает и тонизирует кожу. Легко 
впитываются, не оставляя жирного блеска. 
Обладают приятным ароматом иланг-иланг. 
Рекомендованы для любых участков кожи. 

300	мл	|	арт.	1026			

Уход за кожей после депиляции

Сливки	успокаивающие	
с алоэ вера

Быстро успокаивают кожу, снимают 
покраснения после депиляции, предупре-
ждают воспаления волосяных фолликулов 
и врастание волос. Алоэ вера глубоко 
увлажняет, обеспечивает длительный 
эффект свежести и гладкости кожи. 
Липидный комплекс на основе масла ши 
восстанавливает кожу, улучшает ее эла-
стичность и цвет, замедляет потерю влаги. 
Рекомендуются для чувствительной кожи.

300	мл	|	арт.	1060			

Сливки	восстанавливающие	
с Д-пантенолом (3%)

Благодаря комплексу Д-пантенола (3%) 
масла ши и бисаболола способствуют 
быстрой реабилитации кожи после интен-
сивного воздействия. Способствуют уси-
лению естественных защитных свойств 
кожи, устраняют ощущение сухости 
и стянутости, направлены на профилак-
тику шелушения. Мгновенно успокаивают, 
придают коже подтянутый свежий вид. 
Подходят для всех типов кожи.

300	мл	|	арт.	1061
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Крем	успокаивающий	
с азуленом

Мягкий увлажняющий крем с выраженным 
успокаивающим эффектом. Азулен ока-
зывает противовоспалительное, дезодо-
рирующее и регенерирующее действие. 
Быстро снимает раздражение и покрас-
нения на коже, повышает местный 
иммунитет и снижает чувствительность. 
Триглицериды соевого масла восстанав-
ливают защитный липидный барьер кожи, 
препятствуют трансэпидермальной потере 
влаги.

	200	мл	|	арт.	1064		

Гель	восстанавливающий
с коллагеном 

Лёгкий и не липкий, тающий на коже 
гель. Предназначен для восстановления 
и питания кожи, а также лёгкого охлажда-
ющего эффекта. Проникая через верхний 
слой эпидермиса, гель питает живые 
клетки, восстанавливает естественный 
уровень влаги, защищает от неблагопри-
ятного воздействия окружающей среды. 
Рекомендуется для применения на коже 
лица и тела, в том числе на завершающем 
этапе процедуры депиляции.

200	мл	|	арт.	1063		

Мусс	после	депиляции		
с ниацинамидом и аллантоином

Воздушный мусс создан специально для 
нежного и деликатного ухода за кожей 
после процедуры депиляции. Формула с 
ниацинамидом и аллантоином идеально 
подойдет даже для чувствительной 
кожи. Ниацинамид (витамин В3) спо-
собствует стимуляции синтеза колла-
гена и улучшению защитных функций 
кожи, помогает снизить потерю влаги.  
Аллантоин эффективно сужает поры и 
успокаивает кожу, увлажняет и повы-
шает эластичность кожи. 

160	мл	|	арт.	1066
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домашний 
уход

Крем	для	замедления	роста	
волос	с папаином

Успокаивает и увлажняет кожу. 
Экстракт папаина (фермент) воз-
действует на волосяную луко-
вицу и замедляет рост волос. 
Стимулирует  регенерацию 
кожи и борется с увяданием за 
счет эксфолиации ороговевших 
частиц эпидермиса. Делает кожу 
упругой и подтянутой. Быстро 
впитывается, не оставляя липких 
следов.

100	мл	|	арт.	1031

Мультиактивная	SOS-маска	
для кожи лица и бикини

Обладает антибактериальным 
действием. Успокаивает кожу 
и  с н и м а е т  р а з д р а ж е н и е . 
Нормализует работу сальных 
желез. Разглаживает рельеф 
кожи. Придает тонус и упругость 
кожи

100	мл	|	арт.	1068

Сахарный	скраб	для	тела		
с маслом миндаля 

Глубоко очищает и питает кожу, 
предупреждает  появление 
вросших волос после депиляции. 
Нежно и деликатно удаляет оро-
говевшие клетки эпидермиса, 
выравнивая поверхность кожи. 
Масла в составе скраба придают 
ей гладкость и бархатистость. 
Восстанавливает защитный 
барьер кожи и сохраняет есте-
ственный уровень увлажненности 
кожи.  

300	мл	|	арт.	1049

Лосьон	для	замедления	роста	
волос	с экстрактом арники

Эффект лосьона обусловлен 
непосредственным воздействием 
экстрактов арники и папаина на 
зародышевые зоны волосяного 
фолликула. Оказывает смягча-
ющее, антисептическое и успо-
каивающее действие на кожу. 
Заметно продлевает междепиля-
ционный период, делает волосы 
более светлыми и тонкими.

150	мл	|	арт.	1041

специальный 
и домашний 

уход

специальный 
и домашний 

уход

специальный 
и домашний 

уход

Специальный и домашний уход
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Крем	против	вросших	волос		
с АНА-кислотами

Эффективный крем для профилактики 
появления вросших волос после депи-
ляции. Фруктовые кислоты в составе 
мягко отшелушивают ороговевшие 
клетки эпидермиса, снимают гиперке-
ратоз, способствуя свободному росту 
тонких волос. Увлажняет кожу, снимает 
раздражение и предупреждает воспа-
ления. Подходит для ежедневного ухода 
за депилируемыми зонами.

100	мл	|	арт.	1032
100	мл	|	арт.	1067

домашний 
уход

домашний 
уход

домашний 
уход

Лосьон	2	в	1	против	вросших	волос		
и	для	замедления	роста	волос		

с фруктовыми кислотами

Универсальное средство для ухода 
за  кожей после любых видов депи-
ляции. Отшелушивает омертвевший 
слой эпидермиса, помогая ослабленным 
волосам пробиваться на поверхность. 
Фермент папаин в составе, воздействуя 
на волосяной фолликул, замедляет рост 
волос и увеличивает междепиляционный 
период.

150	мл	|	арт.	1042

Лосьон	против	вросших	волос	
с экстрактом лимона

Регулярное применение лосьона пред-
упреждает появление вросших волос, 
неровностей, покраснения и других 
раздражений кожи, которые могут 
иногда возникать после депиляции. 
Интенсивно размягчает и отшелушивает 
сухой роговой слой. Оказывает про-
тивовоспалительное действие, мягко 
дезинфицирует кожу, при этом не про-
воцируя сухость.

150	мл	|	арт.	1043
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SUPERFLEXY
УНИКАЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ УХОД 
ЗА ТИПАМИ КОЖИ

Линия средств
SUPERFLEXY	ULTRA	ENZYME
против	вросших	волос

Линия средств
SUPERFLEXY	SOFT	SENSITIVE
для	чувствительной	кожи	 

Линия средств
SUPERFLEXY	GENTLE	SKIN
при	низком	болевом	пороге
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Линия средств
SUPERFLEXY	GENTLE	SKIN
подойдет для тех клиентов, у которых низкий болевой порог. Отличительной чертой у линии с зеленой 
полосой являются такие компоненты, как масло мяты и миндаля, Д-пантенол и коллоидное серебро. 
Эти активные компоненты хорошо известны своими охлаждающими и заживляющими свойствами. 

У каждого клиента зоны с низким болевым порогом могут быть разными! Перед проведением про-
цедуры депиляции (если новый клиент) рекомендуем протестировать реакцию кожи и организма на 
небольшой зоне, желаемой для удаления.

Линия средств
SUPERFLEXY	SOFT	SENSITIVE
предназначена для проведения процедуры депиляции для чувствительной кожи.  
Главной особенностью данной линии является наличие алюмокалиевых квасцов, овса  
(масло овса и коллоидная овсянка), экстрактов зеленого яблока и груши. Эти компоненты отлично 
подходят для кожи, склонной к появлению покраснений и воспалений. 

Линия средств
SUPERFLEXY	ULTRA	ENZYME
предназначена для проведения процедуры депиляции для кожи, склонной к врастанию волос. Главной 
особенностью данной линии является наличие энзимов (ферментов). Это сложные молекулы белка, 
ускоряющие химические реакции в живых системах. Тем самым процесс очищения и ухода за кожей, 
склонной к вросшим волосам, становится более мягким и эффективным, при этом сохраняет дели-
катность процедуры депиляции.
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Тальк-пудра	защитный
с экстрактом вербены тропической

Exotic	Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Улучшает сцепление

• Формирует защитное 
покрытие

150	мл	|	арт.	1074

Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	Ultra	Enzyme

• Мягкая паста с ферментами (инвертаза)

• Удаляет роговые чешуйки кожи

• Снимает гиперкератоз

• Снижает вероятность врастания волос

750	г	|	арт.	1070

Пудра	энзимная	очищающая
против вросших волос

Enzyme	Peel	Powder

• Бережно очищает

• Обезжиривает кожу

• Устраняет гиперкератоз

150	мл	|	арт.	1073

этап №1 этап №2

этап №3

SUPERFLEXY ULTRA	ENZYME
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Гель-скраб	против	вросших	волос
с папаином

Papain	Gel-Scrub

• Предотвращает появление вросших волос

• Отшелушивает верхний слой эпидермиса

• Очищает и выравнивает поверхность кожи 

300	мл	|	арт.	1075

Спрей	очищающий	против	вросших	волос	
с экстрактами тропических фруктов

и энзимами

Tropical	Fruit	Spray

• Снимает раздражение 

• Предотвращает появление сухости 
и шелушения

• Способствует замедлению  
роста волос

250	мл	|	арт.	1071

Флюид	с	энзимами
против вросших волос

Anti-Grow	Fluid

• Предотвращает врастание волос

• Замедляет рост волос

• Восстановливает   
и защищает эпидермис

250	мл	|	арт.	1072

этап №4 этап №5

домашний 
уход



Программа ухода для чувствительной кожи

Мицеллярный	очищающий	гель	
с гиалуроновой кислотой

и альфа-бисабололом

Micellar	Soft	Gel

• Мягко очищает

• Выравнивает поверхность кожи

• Успокаивает кожу

	250	мл	|	арт.	1083

Мусс	очищающий
с	успокаивающим	действием

с пребиотиком и экстрактом мальвы
Soft	Cleansing	Mousse

• Очищает чувствительные зоны

• Обезжиривает кожу

• Уменьшает чувствительность

	160	мл	|	арт.	1086

Тальк-пудра	успокаивающий
с коллоидной овсянкой

и маслом лаванды

Lavender	Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Улучшает сцепление

• Формирует защитное покрытие

150	мл	|	арт.	1084

этап № 2этап № 1этап № 1

SUPERFLEXY	SOFT	SENSITIVE

20

Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	Soft	Sensitive

• Для кожи, склонной 
к покраснениям 
и воспалениям

• Уменьшение вероятности 
появления раздражения

750	г	|	арт.	1080
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Флюид	успокаивающий
с маслом овса для лица и тела

Delicate	Skin	Fluid

• Успокаивает и смягчает

• Увлажняет кожу

• Восстановливает 
защитные свойства кожи

250	мл	|	арт.	1082

Спрей	очищающий
с	успокаивающим	действием

с экстрактами груши и зелёного 
яблока

Anti-Irritation	Skin	Spray

• Успокаивает кожу

• Уменьшает раздражение

• Защищает открытые устья 
фолликулов

250	мл	|	арт.	1081

Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	Soft	Sensitive

• Для кожи, склонной 
к покраснениям 
и воспалениям

• Уменьшение вероятности 
появления раздражения

750	г	|	арт.	1080

Минеральная	эмульсия
с экстрактом зелёного яблока

и гамамелисом

Restoring	Emulsion

• Успокаивает кожу

• Оказывает противовос-
палительный эффект

• Насыщает кожу витами-
нами и минералами

150	мл	|	арт.	1085

этап № 4этап № 3 этап № 5 этап № 5



Программа ухода при низком болевом пороге

Мусс	очищающий	с	охлаждающим	эффектом
с алоэ вера и аллантоином

Cool	Cleansing	Mousse

• Очищает и обезжиривает кожу

• Обладает легким охлаждающим 
эффектом

• Предупреждает появление воспали-
тельных процессов

160	мл	|	арт.	1092

Тальк-пудра	охлаждающий
с маслом мяты

Mint	Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Уменьшает травматизацию

• Снижает болевые ощущения

150	мл	|	арт.	1094

Паста	для	шугаринга

SUPERFLEXY	Gentle	Skin

• Обвалакивает волосы

• Обеспечивает мягкое 
и быстрое удаление

750	г	|	арт.	1090

этап №1 этап №2

этап №3

SUPERFLEXY	GENTLE	SKIN

22
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Молочко	регенерирующее
с коллоидным серебром

Revita	Milk

• Улучшает восстановление кожи

• Снимает раздражение   
и увлажняет

• Успокаивает и питает кожу

150	мл	|	арт.	1095

Флюид-крем	барьерный	
c маслом черного тмина
и экстрактом мелиссы

Comfort	Skin	Fluid

• Снижает болевые ощущения

• Восстанавливает кожу

• Заживляет микроповреждения

250	мл	|	арт.	1093

Спрей	очищающий
с	охлаждающим	эффектом

c Д-пантенолом и маслом миндаля

Anti-Stress	Cool	Spray

• Снижает болевые ощущения 
и покраснения

• Восстанавливает кожу

• Смягчает и нормализует  
гидролипидный барьер

250	мл	|	арт.	1091

этап №5 этап №5этап №4



24 Классический шугаринг и уход

Полимерные воски для депиляции

Полимерный	ваксинг	—	процедура	депиляции	класса	PREMIUM!

Не	травмирует	кожу	и	не	оставляет	липкости:
воск не сцепляется с кожей, а обволакивает 
только сам волос. Поэтому процедура атрав-
матична для кожи и комфортна для клиента. 
Подходит для деликатной депиляции даже 
чувствительной кожи.

Минимум	времени	на	процедуру:
за счет уникальной техники времени
на процедуру требуется значительно меньше, 
чем при других способах депиляции.

Удаляет	даже	самые	короткие	волоски
после бритья от 48 часов.

Рабочая	температура
+38-42°С

24
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Полимерный	воск	для	депиляции
LAVENDER-SENSITIVE	

для	чувствительной	кожи

Профессиональный полимерный воск 
для депиляции разработан специально 
для чувствительной кожи. Уникальная фор-
мула воска позволяет деликатно и эффек-
тивно удалить нежелательные волосы 
на теле. Благодаря особой пластичности воск 
легко наносится и способен удалить даже 
короткие волосы. Французское лавандовое 
масло, входящее в состав воска, обеспечи-
вает коже успокаивающее и расслабляющее 
действие, препятствуя появлению раздра-
жения и покраснений на коже. Не содержит 
канифоль.

1000	г	|	арт.	8302

Полимерный	воск	для	депиляции	
NATURAL-MULTIZONE

универсальный

Профессиональный универсальный поли-
мерный воск подходит для депиляции 
больших зон тела и всех типов волос. 
Благодаря высокой пластичности воск 
распределяется тонким слоем, подходит 
для нанесения на большие участки тела 
и позволяет значительно сократить время 
процедуры. Уникальный состав воска 
обеспечивает комфортную депиляцию, 
не оставляя признаков раздражения, увели-
чивая эластичность кожи.

1000	г	|	арт.	8301

Полимерный	воск	для	депиляции	
VANILLA-DELICATE
для	интимных	зон

Профессиональный воск для депиляции раз-
работан специально для интимных и дели-
катных зон. Уникальная формула воска 
позволяет быстро и эффективно удалить 
нежелательные волосы на теле. Воск обла-
дает нежной текстурой, повторяет форму 
тела, легко захватывает короткие воло-
сына неровных поверхностях. Компоненты, 
входящие в состав воска, обеспечивают 
бережное удаление волос в чувствительных 
зонах, не травмируя кожу. Не содержит 
канифоль. 

1000	г	|	арт.	8303
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Аксессуары

Нагреватель	с	термостатом	
(воскоплав)

Профессиональный нагреватель 
ARAVIA Professional - качественный и 
универсальный прибор. Использовать 
нагреватель легко и просто даже для 
начинающих мастеров. Терморегулятор 
с термостатом позволяет устанавливать 
и  п о д д е р ж и в а т ь  н е о б х о д и м у ю 
температуру сахарной пасты или 
воска. Съемный контейнер позволяет 
разогревать не только сахарную пасту 
в банках, но и воск в необходимом 
количестве (объем контейнера 500 мл). 

aрт.	8012

Нагреватель	для	картриджей	
с	термостатом	(воскоплав)

Профессиональный нагреватель 
ARAVIA Professional для картриджей 
оснащен терморегулятором с термо-
статом. Теперь нагреть пасту или воск 
до нужной температуры и поддерживать 
ее в течение дня не составит труда. Это 
значительно упростит и ускорит работу 
мастера. Стильный дизайн, высокое 
качество и простота в использовании 
делают нагреватель ARAVIA Professional 
незаменимым и надежным помощником.	

арт.	8011

Фартук	брендированный		
«ARAVIA	Professional

Удобный и очень практичный фартук 
ARAVIA Professional. Яркий фирменный 
цвет, качественная ткань, удобные 
накладные карманы. Фартук надежно защи-
щает одежду мастера во время процедуры, 
не сковывает движения. Ткань изделия 
непромокаемая. Попавшая на фартук паста 
и другие косметические средства легко уда-
ляются с помощью влажной салфетки.

Цвет	изделия: фиолетовый.

Размер: подходит для всех размеров.

арт.	3067
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Шпатель	деревянный,	
нестерильный,	одноразовый

Шпатель одноразовый предназначен для нанесения полимерного, горячего воска и 
сахарной пасты при проведении процедуры депиляции.Повторное использование 
одноразового шпателя не допускается.
Шпатель изготовлен из древесины твердых лиственных пород дерева. Он обладает 
высокой жесткостью и устойчивостью к излому.

Размер	S:		10	х	114	мм

100	штук	|	арт.	1330

Размер	М:		17	х	140	мм

100	штук	|	арт.	1331

Полоски	нетканые	
для	депиляции

Полоски из плотного нетканого материала 
предназначены для  проведения проце-
дуры шугаринга бандажной техникой. 
Подходят для работы как сахарной пастой, 
так и  воском. 
Материал: 30% вискоза, 70% полиэстер. 
Упаковка: 100 шт.

(7,6	х	23	см,	90	г/см)		|	aрт.	1010					
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20бо
ле

е учебных центров
«Аравия» 
в России и СНГ 

Учебные	центры	«Аравия»	под	руководством	
опытных	технологов-	преподавателей	проводят	
профессиональное	многоуровневое	обучение	
специалистов		по	направлениям	«SPA-ШУГАРИНГ»	
и	полимерные	воски.

В	процессе	обучения	вы	пройдете:

•	 ПРИНЦИП	SPA-ДЕПИЛЯЦИИ

•	 КРИТЕРИИ	ПОДБОРА	САХАРНОЙ	ПАСТЫ	
И	КОСМЕТИЧЕСКИХ	СРЕДСТВ	

•	 ПРАВИЛА,	СХЕМЫ	И	ТЕХНИКИ	РАБОТЫ

•	 ПОСТАНОВКА	РУКИ	И	ПРАКТИЧЕСКАЯ	
ОТРАБОТКА	НА	МОДЕЛЯХ	БАЗОВЫХ	ТЕХНИК	
И	МЕТОДИК

По	окончании	обучения	выдается	именной	
сертификат	международного	образца.	

Также	на	базе	учебных	центров	проводятся	обучения	
по	косметологи,	коррекции	фигуры,	SPA-маникюру	и	
педикюру.

Обучение по направлениям SPA-шугаринг и полимерные воски

Узнать адрес ближайшего 
учебного центра «Аравия», 
актуальное расписание 
и записаться на обучение 
можно на сайте:
www.aravia-academy.ru





www.aravia-prof.ru

#araviaprofessional
арт. 1101


