Allegra Jewels –
безупречная депиляция, драгоценный уход!

Профессиональный бренд по депиляции и парафинотерапии Allegra jewels (Италия) от компании
SkinSystem – широкий ассортимент и комплексный уход за кожей, который позволяет добиваться
безупречных результатов.
Итальянская компания SkinSystem с 1996 года специализируется на создании и производстве
профессиональной продукции для депиляции и парафинотерапии.
На сегодняшний день фабрика компании SkinSystem занимает 2-е место в Италии по производству
депиляционной продукции и стремительно развивается из года в год. Продукция итальянской
компании представлена на разных континентах, более чем в 30 странах мира.
Философия компании, которая вызывает уважение среди потребителей по всему миру –
производство качественной продукции из натурального сырья и соблюдение стандартов качества,
конкурентоспособные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту и профессиональная
поддержка, постоянное развитие и совершенство продукции.
Для изготовления продукции бренда Allegra jewels компания SkinSystem закупает ингредиенты
исключительно 1-ой категории качества, которые занимают 10% от общего объёма сырья выделенного для производства восков во всём мире. Перед использованием сырьё проходит 4 цикла
очищения в лаборатории Португалии, которая работает по эксклюзивному контракту с компанией
SkinSystem, в отличие от продукции других производителей, сырьё которых обычно проходит всего
2 стадии обработки. После изготовления каждого лота, продукция Allegra jewels проходит тщательную проверку качества, благодаря чему, поставщик гарантирует предоставление исключительно
высококачественного продукта для оптимального и эффективного проведения салонных и домашних
процедур по депиляции и уходу за кожей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА продукции Allegra jewels:
- Качественная продукция по выгодной цене!
- Экономичность в использовании!
- Широкий ассортимент!
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Теплые воски
Allegra jewels
100г/400г/800г
Теплые воски Allegra jewels
идеально подходят для работы
с такими поверхностями как
руки, ноги, спина. Уникальный
состав восков делает процедуру
депиляции легкой и безболезненной за счет оксида цинка,
который снимает болевые
ощущения, и диоксида титана,
который улучшает сцепление
воска с волосом. Ухаживающие компоненты смягчают
и успокаивают кожу после
процедуры. Самые плотные
воски Allegra jewels подойдут
даже для работы с жесткими,
мужскими волосами.
Воски Allegra jewels очень
пластичные, не текут на коже
и равномерно распределяются
по поверхности. Удаляют
даже мелкие, тонкие волоски
и подходят для чувствительной кожи.
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КЛАССИЧЕСКИЕ НЕПЛОТНЫЕ ВОСКИ

Теплые воски

Австралия
Для гиперчувствительной кожи
Входящее в состав масло чайного дерева оказывает
антисептическое, антибактериальное действие, обладает
высокой заживляющей способностью и противовоспалительными свойствами.
Арт. 30660015 100г
Арт. 20660050 400г

Индия
Для чувствительной и сухой кожи
Входящий в состав экстракт босвелии оказывает противовоспалительное, успокаивающее действие, стимулирует
микроциркуляцию крови и способствует укреплению
и восстановлению стенок сосудов и капилляров.

Арт. 30660016 100г
Арт. 20660043 400г
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КЛАССИЧЕСКИЕ НЕПЛОТНЫЕ ВОСКИ

Теплые воски

Азуленовый
Для чувствительной,
склонной к раздражению кожи
Воск с уникальным набором смягчающих и успокаивающих
компонентов поможет максимально снизить раздражение
и покраснение даже самой чувствительной кожи.
Арт. 30660010 100г
Арт. 20660022 400г
Арт. 20660051 800г

Медовый
Для всех типов кожи
Эффективно удаляет волосы любого типа. Обладает антисептическими, противовоспалительными и успокаивающими
свойствами. Хорошо увлажняет кожу и насыщает ее
питательными веществами.

Арт. 30660000 100г
Арт. 20660004 400г
Арт. 20660000 800г

Зеленый
Для всех типов кожи,
в том числе и для чувствительной кожи
Входящие в состав компоненты тонизируют и способствуют
регенерации тканей, оказывают антиоксидантное действие.
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Арт. 30660006 100г
Арт. 20660012 400г
Арт. 20660013 800г

КЛАССИЧЕСКИЕ ВОСКИ
ОСКИ С ДИОКСИДОМ ТИТАНА,

Теплые воски

С ЛЕГКОЙ КРЕМООБРАЗНОЙ
ЗНОЙ ТЕКСТУРОЙ

Розовый (титаниум)
таниум)
Для всех типов кожи
Сглаживает болезненные ощущения при депиляции. Входящие в состав растительные масла придают воску особую
мягкость, поэтому он идеально подходит для депиляции деликатных, чувствительных зон. Подходит для загорелой кожи.
Арт. 30660001 100г
Арт. 20660007 400г
Арт. 20660001 800г

Шоколадный
Для всех типов кожи
Обладает противовоспалительным действием, смягчает
и увлажняет кожу. Идеально подходит для усталой кожи,
оказывает релаксирующее действие, обладает антиоксидантными свойствами, а потрясающий аромат шоколада
сделает процедуру более приятной и оставит незабываемые
впечатления.

Арт. 30660017 100г
Арт. 20660018 400г
Арт. 20660036 800г
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Теплые воски

СЕРИЯ «ФРУКТОВАЯ»

КРЕМООБРАЗНЫЕ ВОСКИ С ДИОКСИДОМ ТИТАНА

Апельсиновый
Для всех типов кожи
Обладает успокаивающим и противовоспалительным
действием.
Арт. 30660005 100г
Арт. 20660008 400г
Арт. 20660035 800г

Банановый
Для всех типов кожи
Обладает противовоспалительным действием, снимает
покраснение, смягчает кожу.
Арт. 30660019 100г
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Теплые воски

СЕРИЯ «ФРУКТОВАЯ»

КРЕМООБРАЗНЫЕ ВОСКИ С ДИОКСИДОМ ТИТАНА

Кокосовый
Для всех типов кожи
Обладает противовоспалительным действием, смягчает
и увлажняет кожу.
Арт. 30660011 100г
Арт. 20660009 400г
Арт. 20660014 800г

Лимонный
Для всех типов кожи
Обладает успокаивающим и противовоспалительным
действием.
Арт. 30660007 100г
Арт. 20660002 400г
Арт. 20660010 800г

Зеленое яблоко
Для всех типов кожи
Обладает смягчающими и увлажняющими свойствами,
защищает и питает кожу.

Арт. 30660004 100г
Арт. 20660011 400г
Арт. 20660024 800г
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ «ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ»

Теплые воски

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ВОСКИ С МЕРЦАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Нефрит
Подходит для чувствительной кожи,
а также для первой депиляции
Входящие в состав компоненты обладают бактерицидными,
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Благодаря
сочетанию диоксида титана и оксида цинка процедура депиляции проходит легко и безболезненно.

Арт. 30660009 100г
Арт. 20660021 400г
Арт. 20660042 800г

Жемчуг
Подходит для чувствительной кожи,
а также для первой депиляции
Входящие в состав компоненты способствуют быстрому восстановлению кожи при шелушении и раздражении. Активные
компоненты жемчужной пудры обладают бактерицидными,
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Благодаря
сочетанию диоксида титана и оксида цинка процедура депиляции проходит легко и безболезненно.

Арт. 30660002 100г
Арт. 20660005 400г
Арт. 20660017 800г

Розовый кварц
Подходит для чувствительной кожи,
а также для первой депиляции
Входящие в состав компоненты обладают бактерицидными,
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Благодаря
сочетанию диоксида титана и оксида цинка процедура депиляции проходит легко и безболезненно.
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Арт. 30660008 100г
Арт. 20660020 400г
Арт. 20660041 800г

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ «ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ»

Теплые воски

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ВОСКИ С МЕРЦАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Бирюза
Подходит для чувствительной кожи,
а также для первой депиляции
Входящие в состав компоненты тонизируют и способствуют
регенерации тканей, оказывают антиоксидантное действие.
Насыщает кожу питательными веществами, хорошо увлажняет ее и смягчает. Благодаря сочетанию диоксида титана
и оксида цинка процедура депиляции проходит легко
и безболезненно.

Арт. 30660030 100г
Арт. 20660023 400г
Арт. 20660039 800г

Аметист
Подходит для чувствительной кожи,
для депиляции коротких и жестких волос
Обладает успокаивающими и антисептическими свойствами.
Сочетание диоксида титана и оксида цинка способствует
проведению мягкой и безболезненной процедуры депиляции.
Арт. 30660003 100г
Арт. 20660019 400г
Арт. 20660040 800г

Золотой (микромика)
Для загорелой, обезвоженной,
сухой, особо чувствительной кожи
Обладает низкой температурой плавления. Сочетание
диоксида титана, оксида цинка и слюды способствует проведению максимально безболезненной процедуры депиляции.
Гарантирует прекрасный результат даже при работе
с чувствительной, раздраженной кожей. Деликатно удаляет
даже плотные волосы, сохраняя загар.

Арт. 30660031 100г
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Горячие воски
Allegra jewels
1000г
Горячие воски в дисках для
депиляции низкой температуры плавления на основе
высококачественной смолы
растительного происхождения
и пчелиного воска.
Воски Allegra jewels эффективно удаляют волосы любого
типа и обладают непревзойденной пластичностью.
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Горячие воски

Медовый (Желтый)
Воск низкой плотности, пластичный
для тонких волос и чувствительной кожи
Неплотный воск для всех типов кожи, эффективно удаляет
тонкие волосы. Обладает антисептическими, противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Насыщает кожу
питательными веществами, хорошо увлажняет и смягчает.

Арт. 10660022 1 000г

Азуленовый (Синий)
Воск средней плотности
для тонких и средней толщины волос
Классический воск со смягчающими и успокаивающими
компонентами, подходит для чувствительной кожи склонной
к раздражению. Обладает противовоспалительным,
успокаивающим и смягчающим действием благодаря
содержанию азулена.

Арт. 10660025 1 000г

Хлорофилл (Зеленый)
Воск плотный для толстых и жестких волос
Плотный воск для всех типов кожи. Подходит для чувствительной кожи. Входящие в состав компоненты тонизируют
и способствуют регенерации тканей, оказывают антиоксидантное действие.

Арт. 10660023 1 000г

Титаниум (Розовый)
Воск высокой плотности
Классический воск с легкой кремообразной текстурой.
Входящие в состав диоксид титана и растительные масла
придают воску особую мягкость, поэтому он идеально подходит для депиляции деликатных, чувствительных зон.

Арт. 10660024 1 000г
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Косметический
парафин
Allegra jewels
500г/1000г
Используется для процедуры
парафинотерапии. Косметический парафин с минеральным
маслом и низкой температурой
плавления.
Восстанавливает гидролипидный баланс кожи, улучшая эластичность и увеличивая способность кожи удерживать влагу
в глубоких слоях эпидермиса.
Во время процедуры клиент
получает не только уход,
но и сеанс ароматерапии.
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Косметический
парафин

Розовый
Восстанавливает гидролипидный баланс кожи, улучшая эластичность и увеличивая способность кожи удерживать влагу
в глубоких слоях эпидермиса. Особенно рекомендуется для
сухой кожи.
Арт. 70660001 500г
Арт. 70660000 1 000г

Апельсиновый
Обладает противовоспалительными и регенеративными
функциями. Парафин идеально подходит для ухода за зрелой
и сухой кожей, способствует ее оздоровлению.Тонизирует
и увлажняет кожу.
Арт. 70660007 500г
Арт. 70660005 1 000г

Персиковый
Персиковый парафин выводит токсины, смягчает кожу
и делает ее мягкой и нежной. Расслабляет и снимает мышечные спазмы. Идеально питает, обогащает и оздоравливает
поверхность кожи.
Арт. 70660002 500г
Арт. 70660003 1 000г

Шоколадный
Обладает приятным ароматом горького шоколада, который
оказывает успокоительное действие на организм. Идеально
подходит для склонной к сухости кожи и борьбы с целлюлитными отложениями. Обладает антиоксидантными свойствами.
Арт. 70660006 500г
Арт. 70660004 1 000г
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Косметические
средства
Allegra jewels
Одним из важнейших условий
достижения и закрепления
наилучших результатов
является обработка кожи
до и после проведения процедур депиляции и парафинотерапии. Активные компоненты
косметически средств Allegra
jewels помогут подготовить
кожу и сделать процедуру
максимально комфортной
и приятной.
Ассортимент представленной
продукции позволит подобрать
средства для ухода
в соответствии с вашими
предпочтениями.
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Косметические
средства

Пудра для использования до
и после депиляции
Рассыпчатый минеральный порошок очищает и подготавливает кожу к депиляции, абсорбируя остатки влаги и создавая
защитный слой против покраснения и раздражения кожи.
После депиляции оказывает успокаивающее и заживляющее
действие и дарит коже ощущения мягкости и бархатистости.
В состав входят оксид цинка, диоксид титана и магний.

Арт. 1010660059 200г

Гель перед депиляцией
Для очищения кожи перед процедурой депиляции
Гель очищает и подготавливает кожу к процедуре депиляции.
Облегчает процесс удаления волос. Устраняет сухость
и раздражение кожи. Способствует снятию болевых ощущений во время процедуры. Обладает антисептическим,
успокаивающим и увлажняющим свойствами.
Арт. 10660009 500мл

Увлажняющий крем
после депиляции
Для обработки кожи после процедуры депиляции.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
Нежный питательный крем с экстрактом подсолнечника снимает красноту, раздражение, интенсивно увлажняет, питает
и тонизирует кожу. Крем легко впитывается, моментально
придает ощущение свежести и легкости, успокаивает кожу.
Подходит для очень чувствительной кожи.

Арт. 10660008 500мл
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Косметические
средства

Освежающий гель
Для обработки кожи после процедуры депиляции
Гель с охлаждающим эффектом подарит коже ощущение
свежести и комфорта. Легко наносится и быстро впитывается. Наличие в составе камфоры и ментола оказывает
успокаивающее, освежающее и местное сосудосуживающее
действие. Подходит для чувствительной кожи.

Масло после депиляции «Календула»

Арт. 10660011 500мл

Для обработки кожи после процедуры депиляции
Обладает антибактериальными и противовоспалительными
свойствами. Входящий в состав экстракт календулы, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Удаляет остатки воска, оставляя кожу мягкой и увлажненной.

Масло после депиляции «Эвкалипт»

Арт. 40660015 500мл

Для обработки кожи после процедуры депиляции
Входящее в состав эвкалиптовое масло, обладает мощными
противовоспалительным и успокаивающим свойствами. Удаляет остатки воска, оставляя кожу мягкой и увлажненной.

Увлажняющий крем «Лесные ягоды»

Арт. 40660001 500мл

Для обработки кожи после процедуры депиляции.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
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Нежный питательный крем с экстрактами календулы и черники интенсивно увлажняет, питает и тонизирует кожу. Входящий в состав экстракт календулы, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Экстракт черники
является антиоксидантом, снимает покраснение и укрепляет
стенки сосудов. Способствует восстановлению эпидермиса
после процедуры депиляции.

Арт. 10660026 500мл

Косметические
средства

Эмульсия «Кокос»
Для обработки кожи после процедуры депиляции.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
Эмульсия для тела с экстрактом мальвы и черной шелковицы успокаивает и увлажняет кожу, снимает отеки, обладает
целебными свойствами. Является мощным антиоксидантом.

Эмульсия «Ваниль»

Арт. 10660028 500мл

Для обработки кожи после процедуры депиляции.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
Эмульсия для тела с экстрактами ромашки и ванили интенсивно увлажняет кожу, придает ей гладкость и упругость.
Обладает успокаивающими свойствами, снимает любые
покраснения и воспаления. Способствует восстановлению
эпидермиса после процедуры депиляции.

Эмульсия «Персик»

Арт. 10660027 500мл

Для обработки кожи после процедуры депиляции.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
Эмульсия для тела с витаминами E и A интенсивно увлажняет кожу, придает ей гладкость, шелковистость и упругость.
Способствует восстановлению эпидермиса после процедуры
депиляции.

Эмульсия с коллагеном

Арт. 10660029 500мл

Используется в процедурах депиляции и парафинотерапии.
Подходит для ежедневного ухода за кожей
Эмульсия для тела с коллагеном способствует активной регенерации клеток кожи, восстанавливает липидный и водный
баланс. Придает коже шелковистость и упругость.

Арт. 10660034 500мл
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Косметические
средства

Лосьон Папаин
замедляющий рост волос
Для обработки кожи после процедуры депиляции
Содержит фермент папаин, который воздействует избирательно на волосяной фолликул и разрушает его клетки, тем
самым, увеличивая интервалы между процедурами. Лосьон
так же оказывает смягчающее и увлажняющее действие,
успокаивает кожу после депиляции, предотвращает врастание волос.
Арт. 10660010 12x10мл

Гигиенический лосьон
для рук и ног
Для дезинфекции кожи перед процедурой
депиляции и парафинотерапии
Гель с легкой текстурой содержит очищающие компоненты,
которые легко устраняют вредные бактерии, предотвращая
рост грибков и инфекций. Способствует смягчению кожи.
Входящий в состав геля комплекс масел оказывает антисептический, увлажняющий и дезодорирующий эффект.
Арт. 10660016 250мл

Скраб для рук
Для обработки кожи перед процедурой парафинотерапии.
Подходит для домашнего ухода за кожей рук
Входящие в состав измельченные абрикосовые косточки
бережно удаляют отмершие клетки, мягко стимулируют
клеточную регенерацию, выравнивают поверхность кожи,
улучшая ее цвет. Экстракт ромашки смягчает кожу, делая ее
нежной и бархатистой.
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Арт. 10660031 250мл

Косметические
средства

Крем для рук реструктурирующий
Для обработки кожи после процедуры парафинотерапии.
Подходит для ежедневного ухода за кожей рук
Входящие в состав растительные экстракты и пчелиный воск
идеально смягчают, питают и защищают кожу рук от сухости
и раздражения.
Арт. 10660018 250мл
Арт. 10660039 500мл

Скраб для ног
Для обработки кожи перед процедурой парафинотерапии.
Подходит для домашнего ухода за кожей ног
Входящие в состав измельченные абрикосовые косточки
бережно удаляют отмершие клетки, мягко стимулируют
клеточную регенерацию, выравнивают поверхность кожи,
улучшая ее цвет. Экстракт календулы оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
Арт. 10660032 250мл

Крем для ног
Для обработки кожи после процедуры парафинотерапии.
Подходит для ежедневного ухода за кожей ног
Крем для ног на основе растительных экстрактов смягчает,
восстанавливает кожу стоп, способствует заживлению
трещинок и мозолей, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.
Арт. 10660019 250мл
Арт. 10660040 500мл
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Аксессуары
для депиляции
и парафинотерапии
Allegra jewels
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Аксессуары

Бумага для депиляции

Арт. 20010013
упаковка 100шт.

Держатель для банок

Арт. 20010012
рулон 70м

Арт. 20010020 1шт.

Кольца бумажные
для защиты воскоплавов
Арт. 20010018
упаковка 25шт.

Цитрусовый очиститель

Арт. 80660000 250мл

Шпатели для депиляции
деревянные
Арт. 20010015
упаковка 100шт.
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Воскоплавы
для 1-го
картриджа
без базы
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Воскоплавы

Воскоплавы для 1-го
картриджа без базы
Итальянские высококачественные воскоплавы мощностью
35W позволяют легко и очень быстро разогреть воск
и сохранить нужную температуру на все время процедуры.

Арт. SIE0173 желтый

Арт. SIE0060 розовый

Арт. SIE2201 зеленый

Арт. SIE0059 фуксия
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Наборы
для
депиляции

Практичная и удобная
упаковка содержит в себе
все необходимое
для проведения
процедуры депиляции.
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Наборы для
депиляции

В набор для депиляции входит:
- косметичка;
- 1 нагреватель для воска в картриджах 220V, мощность 35W (в ассортименте);
- 1 картридж с воском 100 г (в ассортименте);
- 1 упаковка нетканых полосок для депиляции 20 шт.;
- 1 масло после депиляции 125 мл.

В ассортименте

В ассортименте

В ассортименте

В ассортименте
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Полезные
советы

Перед проведением процедуры необходимо очистить кожу
профессиональными средствами для хорошего
распределения воска.
Правильно разогретый воск наносится на кожу равномерно
в 1 слой. Нанесение воска в несколько слоев затрудняет
проведение процедуры и увеличивает ее себестоимость.
Наносить любой воск в процессе работы не более 2-х раз
на обрабатываемую зону для защиты кожи от травмирования.
При работе с теплыми и горячими восками необходимо строго
соблюдать технику проведения процедуры: хорошо фиксировать, натягивать кожу. Таким образом происходит удаление
волос без травмы для кожи и сосудов, предотвращается
врастание волос, гарантируется идеальный результат. Подбирайте воск в соответствии с типом кожи и волос клиента.
Подбирайте воск по типу кожи и волос, для снижения
побочных эффектов и обеспечения максимально комфортной
процедуры.
После процедуры депиляции в течение 24 часов не рекомендуется принимать горячую ванну, посещать сауну, бассейн,
солярий, массажный кабинет, проводить SPA процедуры.
После депиляции подмышечных впадин рекомендуется
в течение 2-х дней использовать дезодоранты без содержания
спирта.
За сутки до предполагаемой процедуры рекомендуется
сделать легкий пилинг тела для предотвращения врастания
волос. Повторить процедуру пилинга возможно через 4 дня
и в дальнейшем 1 раз в неделю.
После процедуры депиляции в течение одной недели рекомендуется ежедневно использовать средства замедляющие
рост волос.
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Теплый воск в картриджах и банках
Используется для работы на больших зонах – руки, ноги, ягодицы,
спина, живот. Широкий ролик картриджа позволяет быстро
и экономично распределить воск по поверхности кожи.
Удаление теплого воска в картриджах с поверхности кожи
происходит за счет нетканых полосок бумаги. Температура
плавления 39°-43°.

Какие
виды воска
существуют?

Теплые плотные воски в первую очередь рекомендуется
использовать для работы с жесткими и короткими волосами.
Теплые воски средней плотности хорошо подходят
для светлых волос средней жесткости.
Классические теплые воски подходят для любого типа волос
и чувствительной кожи.
Теплый воск в банках удобен в работе на поверхностях, имеющих
изгибы, неровности – колени, локти, зона лица. Воск наносится при
помощи деревянного шпателя и снимается неткаными полосками.

Горячий воск
Используется для работы на небольших и деликатных зонах,
таких как подмышечные впадины, зона бикини, лицо, шея. Для
удаления горячего воска с поверхности кожи не требуется использование нетканых полосок бумаги. Температура плавления 50°-70°.
Горячие воски Allegra jewels:
Синий (Азуленовый) – воск средней плотности для тонких
и средней толщины волос. Воск плавится при температуре 60°,
застывает за пару секунд.
Зеленый (Хлорофилл) – воск плотный для толстых
и жестких волос. Воск плавится при температуре 65°,
застывает за пару секунд.
Желтый (Медовый) – воск низкой плотности, пластичный
для тонких волос и чувствительной кожи. Воск плавится
при температуре 55°-65°, застывает за несколько секунд.
Розовый (Титаниум) – воск высокой плотности. Воск
плавится при температуре 65°-70°, застывает мгновенно.
Во время работы горячие воски Allegra jewels удаляются легко,
одним пластом, оставляя кожу идеально гладкой и чистой.
Для предотвращения ломкости воска необходимо наносить его
на кожу равномерным слоем средней толщины.
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