
ПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

PROFESSIONALS ONLY



ПОЛИМЕРНЫЙ 
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PROFESSIONAL         
- это
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Ароматерапия

Воски обладают 
приятным ароматом, 
расслабляя клиента           

во время процедуры.

Комфорт процедуры

Рабочая температура 
воска 38-42 °С. 

Наносится независимо 
от направления роста 

волос. Не травмирует и 
не обжигает кожу.

Экономия времени              
и средств

Воск расходуется  
экономно и наносится 

тонкой большой 
аппликацией, сокращая 

время процедуры.

Универсальность

Одинаково эффективно 
удаляют жёсткие, 

щетинистые и тонкие, 
пушковые волосы.

Качество

Высокий стандарт 
качества 

производства           
в Великобритании.



РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

КЛАССИЧЕСКИЙ
ГОРЯЧИЙ ВОСК

ПОЛИМЕРНЫЙ
ВОСК

ТЁПЛЫЙ
КАРТРИДЖНЫЙ

ВОСК

60-70 °С 38-42 °С 40-50 °С

по росту разнонаправленный по росту

высокая низкая высокая

слабая отсутствует сильная

терминальные терминальные и пушковые терминальные

маленькая не ограничена ограничена размером 
полоски

большой расход: 
плотное нанесение, 

небольшие аппликации, 
повторное нанесение

расход небольшой: 
одна тонкая аппликация

расход воска умеренный: 
большой расход полосок и 

смена картриджей

НАНЕСЕНИЕ

ТРАВМАТИЧНОСТЬ

ЛИПКОСТЬ КОЖИ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ТИП ВОЛОС

ПЛОЩАДЬ СРЫВА

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ
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ЗОНА ВИД ВОСКА РАСХОД
(гр.)

БИКИНИ КЛАССИКА Полимерный воск для депиляции 
VANILLA-DELICATE для интимных зон

Полимерный воск для депиляции
VANILLA-DELICATE для интимных зон

Полимерный воск для депиляции
LAVENDER-SENSITIVE                          

для чувствительной кожи
Полимерный воск для депиляции

LAVENDER-SENSITIVE                          
для чувствительной кожи

Полимерный воск для депиляции
NATURAL-MULTIZONE универсальный

Полимерный воск для депиляции
NATURAL-MULTIZONE универсальный

Полимерный воск для депиляции
NATURAL-MULTIZONE универсальный

Полимерный воск для депиляции
NATURAL-MULTIZONE универсальный

БИКИНИ ГЛУБОКОЕ

ПОДМЫШКИ

ЛИЦО

НОГИ ДО КОЛЕНА

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

РУКИ ДО ЛОКТЯ

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ
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полимерный плёночный воск для депиляции  
LAVENDER-SENSITIVE 
для чувствительной кожи

полимерный плёночный воск для депиляции        
VANILLA-DELICATE

для интимных зон

полимерный плёночный воск для депиляции        
NATURAL-MULTIZONE

универсальный

ПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ ARAVIA PROFESSIONAL4



POLYCYCLOPENTADIENE Полимер синтетического происхождения, гипоаллергенный. 
Придает воску пластичность.                                    
Используется в восках для чувствительной кожи.

CERA MICROCRISTALLINA Микрокристаллический воск синтетического происхождения. 
Загуститель. 

CERA ALBA
(WHITE BEESWAX)

Белый натуральный пчелиный воск.                                 
Обладает сильным противовоспалительным действием, 
хорошо смягчает, не закупоривает поры.

PARAFFIN Парафин используется в качестве загустителя. Инертен.       
Не вступает в реакцию с кожей. Не аллергенен.

RICINUS COMMUNIS
SEED OIL

Натуральное масло семян клещевины.                        
Дезинфицирует и предотвращает воспаление порезов, 
опрелостей, кожных язв, ускоряет затягивание ран, 
облегчает состояние при ожогах.

LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA OIL

Масло лаванды. Обеспечивает успокаивающее и 
расслабляющее действие, препятствуя появлению 
раздражения и покраснений на коже.

CI 77891 Диоксид титана. Придает воску кремовую текстуру и 
оказывает противовоспалительное действие на кожу, 
ускоряя процесс заживления. Исключает липкость.

CI 60725 Краситель фиолетового цвета

LINALOOL Ароматизатор

Назначение: для чувствительной кожи — подмышек, лица, удаления усиков и коррекции бровей.
Отлично удаляет и пушковые, и щетинистые волосы. Подходит для лица и может использоваться на любых зонах          
с повышенной чувствительностью, либо для клиентов с низким болевым порогом. Температура воска не ощущается 
клиентом. 
Масло французской лаванды дезинфицирует, предотвращает воспаление и покраснение кожи, заживляют. Аромат 
лаванды расслабляет и успокаивает клиента во время процедуры.

ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ LAVENDER-SENSITIVE для чувствительной кожи 5
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POLYCYCLOPENTADIENE Полимер синтетического происхождения, гипоаллергенный. 
Придает воску пластичность.                                     
Используется в восках для чувствительной кожи.

CERA MICROCRISTALLINA Микрокристаллический воск синтетического происхождения. 
Загуститель. 

CERA ALBA
(WHITE BEESWAX)

Белый натуральный пчелиный воск.                                
Обладает сильным противовоспалительным действием, 
хорошо смягчает, не закупоривает поры.

PARAFFIN Парафин используется в качестве загустителя. Инертен.       
Не вступает в реакцию с кожей. Не аллергенен.

RICINUS COMMUNIS
SEED OIL

Натуральное масло семян клещевины.                   
Дезинфицирует и предотвращает воспаление порезов, 
опрелостей, кожных язв, ускоряет затягивание ран, 
облегчает состояние при ожогах.

CI 77891 Диоксид титана. Придает воску кремовую текстуру и 
оказывает противовоспалительное действие на кожу, 
ускоряя процесс заживления. Исключает липкость.

PARFUM Отдушка

Назначение: для удаления жёстких волос в интимной зоне — классического и глубокого бикини, зона 
подмышечных впадин.
Нежный воск белого цвета с легким ароматом ванили эффективно работает на влажных зонах. Уникальная формула 
воска помогает удалить даже короткие забритые волоски. Воск на основе синтетических полимеров с использованием 
натурального пчелиного воска. Синтетическая основа делает воск более легкоплавким и подходящим для 
чувствительной кожи. Особая пластичность воска позволяет равномерно нанести аппликацию, обеспечивая 
прилегание на неровных поверхностях.  Воск действует очень деликатно, не повреждая нежную кожу.
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GLYCERYL ROSINATE Натуральная сосновая смола.                                  
Обеспечивает сцепление воска с волосом. 
Гипоаллергенна.

COLOPHONIUM Натуральная смола хвойных деревьев.                       
Обладает противовоспалительными свойствами.

CERA ALBA
(WHITE BEESWAX)

Белый натуральный пчелиный воск.                                    
Обладает сильным противовоспалительным действием, 
хорошо смягчает, не закупоривает поры.

ETHYLENE/
VA COPOLYMER

Каучуковое полимерное соединение, придает воскам 
пластичность и эластичность.

TRIETHYLENE 
GLYCOL ROSINATE

Загуститель

PARAFFIN Парафин используется в качестве загустителя. Инертен. Не 
вступает в реакцию с кожей. Не аллергенен.

LANOLIN Воск животного происхождения. Смягчает кожу, 
восстанавливает эпидермис, борется с сухостью.

TRIETHANOLAMINE Регулятор кислотности

PARFUM Отдушка

Назначение: универсальный воск для всех зон и типов волос. Лучше всего подходит для обработки больших 
зон — рук, ног, спины. 
Профессиональный пленочный воск на основе натуральной сосновой смолы, с добавлением пчелиного воска и 
полимерного соединения из каучука. Очень пластичный и эластичный воск с медовым ароматом. Наносится тонкой 
пленкой, экономично расходуется. Эффективно удаляет волосы. Распределяется по коже тонкой пленкой, что 
исключает перерасход – это удобно для работы с большими поверхностями.

ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ NATURAL-MULTIZONE  универсальный 7
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1 2 3

Воск наносится тонкой пленкой, не 
растекается и не обжигает кожу. Большая 
аппликация позволяет сократить время 
проведения процедуры. Воск можно 
наносить независимо от направления роста 
волос.

Легким срывом воск полностью удаляется      
с кожи. Депиляция полимерным воском не 
вызывает сильных болевых ощущений, 
благодаря сцеплению состава с волосом,      
а не с кожей. Не требует смывания и 
особенной обработки кожи против липкости.

За счет высокой пластичности воск 
повторяет контуры тела и микрорельеф 
кожи, захватывая даже короткие волоски. 
Специальный гибридный состав и 
технология проведения процедуры 
обеспечивают безупречную гладкость и 
отсутствие неприятных последствий после: 
воспаления, раздражения, вросших волос.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛИМЕРНОГО ВАКСИНГА8



Натуральность. Экологичность. 
Гиппоаллергенность.

Работа при варикозе

Экономичность процедуры

Универсальность. Любые зоны

Атравматичность

Работа при гипергидрозе

Премиальность процедуры

Разнонаправленность

СПА-
ШУГАРИНГ

ДЕПИЛЯЦИЯ 
ПОЛИМЕРНЫМ 

ВОСКОМ

ОСОБЕННОСТИ ШУГАРИНГА И ПОЛИМЕРНОГО ВАКСИНГА9



ДОРАБОТКА САХАРНОЙ ПАСТОЙ 
ПОСЛЕ ВОСКА

ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ И/ИЛИ ВАРИКОЗЕ: 
НА ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ – ПОЛИМЕРНЫЙ 
ВОСК, НОГИ – ШУГАРИНГ

СОЧЕТАНИЕ ШУГАРИНГА И 
ПОЛИМЕРНОГО ВОСКА НА ОДНОЙ ЗОНЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ
ШУГАРИНГА И ПОЛИМЕРНОГО ВАКСИНГА
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ.11

GENTLE SKIN
для кожи с низким болевым порогом

SOFT SENSETIVE
для чувствительной кожи

ULTRA ENZYME
для кожи, склонной  к появлению              

вросших волос 



Мастер-класс посвящен особенностям 
разных методов биодепиляции. Технолог 
дает полную теоретическую информацию 

и демонстрирует процедуру на модели.

Акцентирует внимание на конкретных техниках. 
Практика длится пять часов – за это время 

слушатели осваивают техники работы с пастой и 
полимерным воском. Технолог контролирует 

процесс и отвечает на вопросы.

Мастер-класс 
«SPA-шугаринг и 
полимерный воск 

ARAVIA Professional: 
синергия актуальных 
методов депиляции»

Курс "SPA-шугаринг 
и полимерный воск 

ARAVIA Professional"

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ12



Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, 15 этаж

БЦ "Авиаплаза"

e-mail: info@aravia-prof.ru

Телефон: 8(800)777-17-39 (бесплатно по России)


