professional

Комплекс средств для депиляции

Мы объединили все необходимое, чтобы процедура депиляции
была быстрой и безопасной, а результат эффективным.
В комплексе «Depiltouch professional» мы старались учесть все необходимое, чтобы процедура депиляции прошла быстро и безопасно, а результат был эффективным. Классические технологии восковой депиляции и инновационные разработки были объединены
для получения полноценного комплекса отвечающего на все потребности.

Depiltouch professional это:
Экономично

Безопасно

Благодаря уникальным
рецептурам и новым технологиям, достигается оптимальный расход продукции
и времени на процедуру.

Отлично ухаживает за кожей
во время процедуры депиляции и после нее. Все средства
имеют высокое качество и
гипоаллергенны.

Эффективно
Удаление волос на любых
зонах и долговременный
результат. Быстрая и эффективная депиляция, ничего
лишнего!

Всего 3 шага
до превосходного результата!

Подготовка к депиляции.
Подготовка кожи с помощью средств «до депиляции» «Depiltouch
professional» с экстрактом Алоэ , которые обезжиривают, дезинфицируют и очищают кожу. Они способствуют тому, чтобы процедура
депиляции прошла легко и безболезненно. Затем используют тальк
«Depiltouch professional», который подсушивает волосы, способствуя
их более лучшему удалению.

Депиляция.
Удаление волос с помощью воска «Depiltouch professional». Используется теплый воск в картриджах (бандажная техника для больших
поверхностей) или пленочный воск (для зоны бикини и небольших
участков) в зависимости от зоны депиляции. Его разогревают в нагревателе до необходимой температуры и наносят на кожу по направлению роста волос. Потом резким движением удаляют против роста
волос.

Уход после депиляции.
Обработка зоны депиляции специальными средствами «после депиляции» Depiltouch professional с разнообразными своиствами и экстратами. Они удаляют остатки воска, дезенфициурют и успокаивают
кожу, замедляют рост волос.

Готово!
Ваша кожа гладкая и ухоженная!

Подготовка к депиляции.
Средства «Depiltouch professional»

предназначены для очищения
кожи перед процедурой депиляции. Легко удаляют с кожи остатки дезодоранта, косметики и лосьонов для тела перед нанесением воска. Обезжиривают и подготавливают кожу к процедуре депиляции, обладают дезинфицирующими свойствами.

Pre - depil

Экстракт Алоэ насыщен биологически активными
веществами: витаминами, энзимами, аминокислотами, углеводами, полисахаридами, органическими кислотами, минералами, микроэлементами.
Оказывает ранозаживляющее, противоожоговое,
противовоспалительное и антимикробное действия, обладает исключительными увлажняющими и смягчающими свойствами.

Гель

Лосьон

Тальк
Непарфюмированный тальк
высшей степени очистки.

Тальк «Depiltouch professional»

Тальк с ментолом.
Оказывает охлаждающее действие,

идеально подходит для повышения
эффективности процедуры депиляции. Защищает кожу от раздражения, убирает
излишки влаги, улучшает сцепление депиляционного состава с волосами. Оказывает
дезодорирующее действие.

Депиляция. Теплые воски
«Depiltouch professional» представляет широкий ассортимент высококаче-

ственных теплых восков различных текстур, от мягкой до сверхплотной консистенции, что позволяет косметологу работать с широким спектром типов кожи и волос.
Воски обладают оптимальной адгезией, что способствует быстрому и эффективному
удалению волос на больших участках кожи.

Предназначены для удаления волос на больших поверхностях (ноги, руки, спина).
Удаляются с помощью специальных полосок или бумаги для депиляции.
Имеют рабочую температуру 40 градусов. Время разогрева 15 -20 мин.
Выпускаются в картриджах по 100 мл или банках по 400 грамм.
Воск в картридже наносится с помощью ролика, в банке - при помощи шпателя.

Ассортимент:
Натуральные
мягкой консистенции
для удаления тонких и
светлых волос

Натуральный Азуленовый

Медовый

Средней

и

Высокой плотности

с содержанием диоксида титана для удаления всех типов волос,
в том числе коротких и жестких

Банан Белый шоколад

Роза

Клубника

Лимон

Алоэ

Кокос

Депиляция. Пленочные воски.
Пленочные воски «Depiltouch professional»

- это улучшенный
вариант горячих восков. В состав входят специальные каучуковые компоненты, которые улучшают свойства воска и дают видимые преимущества перед «классическими»
горячими восками.

Имеют меньшую температуру плавления, чем «классические» горячие воски
(40-42 градуса), а значит, ожог исключен.
Полностью повторяют рельеф депилируемого участка, захватывают все волоски
у самой кожи и только после этого застывают.
После удаления не оставляют обломанных волосков.
Наносятся тонким слоем не более 1 мм (расход уменьшается в 1,6 раз).
Не рвется при удалении.

Ассортимент:
С диоксидом титана

Натуральный

Азулен

Белый шоколад

Роза

Слива

Уход 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,
уменьшаются болевые ощущения, кожа получает дополнительный уход и восстановление.

Имеют объем 300 и 500 мл
Высококачественные средства по доступной цене.

Ассортимент:
лосьон
Азулен

лосьон
Апельсин

масло
Лимон

масло
Мята

гель
Мята

Аксессуары
и расходные материалы
Большой ассортимент воскоплавов и парафиновых ванн Harizma, RMT.
Шпатели для воска
Бумага для депиляции в полосках и рулонах.
Варежки и носки для парафинотерапии
Разнообразный ассортимент одноразовых принадлежностей (простыни,
салфетки, трусики и др.)

Нашим Партнерам мы предлагаем!
Высококачественный продукт

Европейское качество в среднем ценовом сегменте даст преимущество среди конкурентов.

Постоянное наличие продукции на складе

Мы являемся разработчиками и производителями продукции, поэтому весь ассортимент, представленный
в нашем каталоге, всегда находится в наличии и доступен для отгрузки в короткий срок.

Проработанная система дистрибуции

Развернутая система из разовых, накопительных и подарочных скидок, предоставление
прав эксклюзивного представительства на территории.

Постоянные подарки и акции для дистрибьюторов
Бесплатная рекламная поддержка

Бесплатные каталоги, буклеты, листовки, наклейки и другая печатная продукция.
Поддержка в интернете и социальных сетях.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Наша цель – долгосрочное, доверительное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы предлагаем
работу с выделенным менеджером, что позволит организовать качественный сервис для Вас.

Мы предлагаем сотрудничество на выгодных условиях.
Продуманная система дистрибуции позволяет повысить эффективность бизнеса
наших клиентов.

Звоните по телефонам: 8 (499) 136-19-20; 8 (903) 783-42-54
Мы обсудим условия и охотно ответим на все ваши вопросы.
E-mail: info@profmoscow.com
www.profmoscow.com
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