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Italwax depilation cosmetics – it’s a full line of professional cosmetics for waxing 
procedure both in beauty shop and at home. 
Cosmetic products Italwax were created and produced by Filo Bianco factory (Italy), 
meets the highest requirements of beauticians and users due to private laboratory 
and the strict supervision of highly-qualified specialists. 
Only Italwax line combines the latest development of waxes under it’s trade mark.
ITALWAX today – is a widest breadth of:

•   classic warm waxes based on natural resin
•   innovative low-temperature film waxes
•   absolutely hypoallergenic synthetic waxes
•   combined waxes «FLEX»
•   effective skin-care products before and after depilation
•   professional wax heaters and accessories. 

All Italwax products are effective, hypoallergenic and can be combined that it allows 
to make depilation procedure the most clean, fast and painless.

Italwax – all for professional depilation.

Косметика для депиляции ITALWAX - это полная ассортиментная линейка 
профессиональных средств для проведения салонных и домашних процедур удаления 
нежелательных волос.
Косметические средства ITALWAX  разработаны и производятся на фабрике Filo 
Bianco (Италия), которая с помощью собственной лаборатории и под руководством 
высококвалифицированных специалистов выпускает продукцию, отвечающую 
самым высоким требованиям косметологов.
Только линейка ITALWAX объединяет все последние достижения в разработке восков 
для депиляции под одной торговой маркой. 
ITALWAX сегодня - это огромный выбор:

•   классических теплых восков на натуральных смолах 
•   инновационных низкотемпературных пленочных восков 
•   абсолютно гипоаллергенных синтетических восков 
•   комбинированных восков линии “FLEX”, не оставляющих липкости
•   эффективных средств для ухода за кожей до и после депиляции 
•   профессиональных электронагревателей и аксессуаров. 

Все средства ITALWAX эффективны, гипоаллергенны и хорошо комбинируются друг с 
другом, позволяя провести депиляцию максимально чисто, быстро и безболезненно. 

Italwax — все для профессиональной депиляции.

Italwax hair removal products quality is guaranteed 

with GMP (Good Manufacturing Practice) certification. 

We use only high-end raw materials and test each 

incoming and out-coming batch in our in-house 

laboratory. Highly precise testing, responsible attitude 

and following EU regulations allows us to manufcature 

one of the best hair removal products in the World 

under our brand “Italwax” and our customers’ Private 

Label brands.

“Success is a consequence and must not be a goal.” 
                       Gustave Flaubert

Качество продуктов Italwax подтверждено GMP (Good 
Manufacturing Practice) сертификатом. Мы используем 
сырье высочайшего качества, каждая партия которого 
проходит входной и выходной контроль в нашей 
собственной лаборатории. 
Высокоточные методы тестирования, ответственное 
отношение и  безукоризненное следование Европейским 
Стандартам является гарантом производства лучших 
средств для депиляции в Мире под торговой маркой 
“Italwax”, а также под частными торговыми марками 
наших клиентов. 
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Nirvana See page 8/9!     См. стр. 8/9!
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Aromatic SPA waxing with oil “Nirvana”
is an innovative way to remove hair, a luxurious treatment with total skin care.
Aromatic Spa waxing line Nirvana includes hot film and warm waxes, as well as special cosmetic oils for skin care during the hair removal procedure. 
Aromatic Spa procedure consists of several steps. At each step, certain products are used that perfectly complement one other and provide comprehensive 
skin care. Light the aromatic candle before the procedure. This amazing candle is made of solid natural oil. When heated, the candle gradually melts and 
turns into a warm liquid oil with the incredible Sandalwood or Lavender aroma. Exquisite aroma slowly fills the beauty parlour, bringing positive emotions 
and helping to relax.

• Apply pre-waxing oil to the previously cleansed and prepared skin with light massage movements prior to hair removal procedure. Natural cosmetic oil provides gentle skin care, 
perfectly removes dryness and flaking, restores skin tone. The essential oil sensual aroma benefits general body state, relieves tension and stress, and has a relaxing effect.

• The next step is waxing. Heated warm or hot film wax, is applied on top of pre-wax oil. The spatula is gliding incredibly smooth on the skin surface and wax perfectly removes short 
and coarse hairs in any zones. The wax, while applied on top of the oil, enhances its nourishing and healing effect. The combination of essential oil aromas, contributes to further 
relaxation.

• At the end of the procedure the warm oil is treating the skin, being poured from the melted candle. The oil silky texture gently coats the skin, being absorbed quickly. It perfectly 
restores skin, leaving it pleasantly perfumed. 

 After this procedure, the skin for a long time retains exceptional smoothness and has a well-groomed appearance.

Aromatic Spa-waxing “Nirvana” is a new word in cosmetology.

Ароматическая СПА-депиляция по маслу “Nirvana”,
это принципиально новый вид удаления волос, роскошная процедура с полным 
комплексным уходом за кожей.

Линия для ароматической СПА - депиляции Nirvana включает в себя пленочные и теплые воски, а также специальные косметические масла для ухода за 
кожей во время процедуры удаления волос. Ароматическая Спа-процедура состоит из нескольких этапов. На каждом этапе используются определенные 
продукты, которые великолепно дополняют друг друга и обеспечивают комплексный уход за кожей. Перед началом процедуры зажигается ароматическая 
свеча. Эта удивительная свеча изготовлена из твердого натурального масла. При нагревании свеча постепенно тает и превращается в теплое жидкое 
масло с изумительным ароматом Сандала или Лаванды. Изысканный аромат медленно наполняет косметический кабинет, вызывая положительные 
эмоции и помогая расслабиться.

•  На предварительно очищенную и подготовленную  кожу легкими массажными движениями наносится масло до депиляции. 
 Натуральное косметическое масло обеспечивает нежный уход за кожей, великолепно устраняет сухость и шелушение, восстанавливает тонус. Чарующий аромат эфирных 

масел благоприятно воздействуют на общее состояние,снимает напряжение и стресс, оказывает релаксирующее действие.
•  Следующий этап – нанесение воска. Разогретый теплый или пленочный воск, наносится на косметическое масло. 
 Воск удивительно мягко распределяется по коже и отлично удаляет короткие и жесткие волоски на любых зонах. Воск, нанесенный на масло,усиливает его питательный и 

лечебный эффект. А соединение ароматов эфирных масел, входящих в состав воска и масла,  способствуют еще большему расслаблению и релаксации.
•  В завершение процедуры на кожу наносится теплое масло от расплавленной свечи. Шелковистая текстура масла мягко покрывает кожу, быстро впитывается, отлично 

восстанавливает ее, оставляя приятный аромат на коже. После такой процедуры кожа длительное время сохраняет исключительную гладкость и имеет ухоженный вид. 

Ароматическая СПА-депиляция “Нирвана” - новое слово в косметологии.
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Delicate hot film wax for face
with Oils Complex.

Perfect for:
- Eyebrows
- Upper lip
- Sideburns / Temporal areaFormat: 500g

NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL

6

Innovative  “Selfie” wax formulation was created specifically to remove unwanted hair on the sensitive face skin.
Wax “Selfie” is formulated resin-free and is created to remove hair on the sensitive skin of the face. 
Natural oils complex in wax composition cushions wax effect on face, creates maximum protection and extra comfort during the procedure. 
Wax does not burn and does not injure delicate skin, it does not leave redness even on thin and sensitive skin. 
The working temperature of the wax is + 38 °C.

NEW PRODUCTS 2019
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Инновационная  формула воска 
“Selfie”создана специально для удаления 
нежелательных волосков на нежной коже 
лица. 
Воск “Selfie” имеет синтетическую 
основу и предназначен для удаления 
волос на чувствительной коже лица. 
Комплекс натуральных масел, входящий 
в состав, смягчает воздействие 
воска на тонкую  кожу лица, создает 
максимальную защиту и особенный 
комфорт во время процедуры. 
Воск не обжигает и не травмирует 
нежную кожу, не оставляет покраснений 
даже на тонкой и светлой коже. 
Рабочая температура воска +38°. 
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Pre-wax oil Lavender / Sandalwood
Light natural oil, made on the basis of herbal ingredients, is gently preparing the skin for 
the waxing procedure. Guarantees easy wax application. It nourishes and regenerates 
the skin, leaving it silky and well-groomed after the hair removal procedure. Due to the 
oil content, it has antiseptic, healing and relaxing properties. The calming aroma turns 
waxing into an exquisite SPA treatment.
Product forms: 250 ml

Масло до депиляции  Лаванда / Сандал
Легкое натуральное масло, изготовленное на основе растительных компонентов, 
предназначено для подготовки кожи к процедуре восковой депиляции. Способствует 
легкому нанесению воска. Питает и регенерирует кожу, оставляя ее бархатистой и 
ухоженной после процедуры удаления волос. Благодаря содержанию целебного масла, 
обладает антисептическими, заживляющими и расслабляющими свойствами, а 
успокаивающий аромат превращает депиляцию в изысканную СПА-процедуру.
Форма выпуска:  флакон 250 мл

Premium SPA Hot Film Wax Lavender / Sandalwood
An innovative synthetic wax formulation with Lavender or Sandalwood oil for aromatic 
SPA waxing procedure. The wax is created to be used with pre-waxing oil specifically 
to remove hair in delicate areas (armpits, bikini) and can be also used on bigger areas 
(legs, arm, back). The wax effectively removes short previously shaved hairs, and the 
aromatic oil protects, moisturizes delicate skin during the procedure and creates a 
relaxing effect. Warmed up wax has a pronounced aroma, it enhances the caring 
oil effect, which ensures the smoothness and softness of the skin after the waxing 
procedure.
Product forms: granules sack 1000 g

Пленочный воск премиум-класса для СПА-депиляции Лаванда / Сандал
Инновационная формула синтетического воска с лавандовым или сандаловым маслом 
для ароматической СПА-депиляции. Воск создан специально для депиляции по маслу и 
предназначен для удаления волос в деликатных зонах (подмышки, бикини). Воск отлично 
справляется с короткими забритыми волосками, а ароматное масло защищает, 
увлажняет тонкую чувствительную кожу во время процедуры и создает релаксирующий 
эффект. Разогретый воск имеет выраженный аромат, усиливает ухаживающее действие 
масла, что обеспечивает гладкость и нежность кожи после депиляции.
Форма выпуска:  гранулы в упаковке 1000 гр

The SPA line “Nirvana” is formulated 
in two different versions with sensual 

Sandalwood and Lavender aroma. 
The exquisite perfume slowly fills the beauty 

parlour, bringing positive emotions and 
helping to relax.

Ароматическая СПА-Линия “Нирвана” 
создан в двух вариациях с чувственными 

ароматами Сандала и Лаванды. 
Изысканный аромат медленно 

заполняет косметический кабинет, 
принося позитивные эмоции и помогая 

расслабиться.

Lavender
line

Gift Box
for aromatic 

Spa depilation

Подарочный набор 
для ароматической 

СПА депиляции
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Premium SPA Warm Wax Lavender / Sandalwood
Innovative aromatic warm wax for hair removal with pre-waxing oil. It is used to wax 
large surfaces (legs, arms). The wax is applied with spatula and it is removed with strips 
for depilation. Warmed up wax has a pronounced aroma, perfectly removes hairs of 
any type and does not leave the skin sticky. The oil applied before the warmed up 
wax creates a relaxing effect, has a skin caring effect: softens and smoothes the skin, 
prevents skin flacking. The wax is especially recommended for dry and sensitive skin. 
The result of the procedure is clean, smooth, well-groomed skin for a long time.
Product forms: can 800 ml

Теплый воск премиум-класса для CПА-депиляции Лаванда / Сандал
Инновационный ароматный теплый воск для депиляции по маслу. Применяется для 
удаления волос на больших поверхностях (ноги, руки). Наносится шпателем, снимается 
полосками для депиляции. Разогретый воск имеет выраженный аромат, отлично удаляет 
волоски любого типа и не оставляет липкости на коже.  Масло, нанесенное под разогретый 
теплый воск, создает релаксирующий эффект, оказывает ухаживающее действие: 
смягчает и разглаживает кожу, устраняет шелушение. Особенно рекомендуется для сухой 
и чувствительной кожи. Результат процедуры - чистая, гладкая, ухоженная кожа надолго.
Форма выпуска:  банки по 800 мл

Aromatic candle Lavender / Sandalwood
Aromatic candle “Nirvana” is made of solid natural oil. When heated, the candle 
gradually melts and turns into a warm liquid oil with the amazing aroma of Sandal or 
Lavender. Exquisite fragrance slowly fills the beauty parlor, evoking positive emotions 
and helping to relax. After the hair removal, the melted oil is applied to the skin with 
light massage movements. The oil silky texture gently coats the skin, getting absorbed 
quickly, perfectly moisturise it, leaving a pleasant aroma on the skin.
Product forms: 50 ml

Ароматическая свеча Лаванда / Сандал
Ароматическая свеча “Нирвана” изготовлена из твердого натурального масла. 
При нагревании свеча постепенно тает и превращается в теплое жидкое масло с 
изумительным ароматом Сандала или Лаванды. Изысканный аромат медленно наполняет 
косметический  кабинет, вызывая  положительные эмоции и помогая  расслабиться. 
После окончания процедуры депиляции растопленное масло наносится на кожу легкими 
массажными движениями. Шелковистая текстура масла мягко обволакивает кожу, быстро 
впитывается, отлично восстанавливает ее, оставляя на коже приятный аромат.
Форма выпуска:  50 мл

Sandalwood 
line

Gift Box
for aromatic 
Spa depilation

Подарочный набор 
для ароматической 
СПА депиляции
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Film wax
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Film Wax Italwax
For hair removal on delicate areas (armpits, bikini, face)

Hot Film wax is a new generation of stripless waxes.
Due to adding of the specific components, wax has unique properties 
and advantages:

• Film Wax has lower melting temperature 40 - 45 °C degrees
• Film Wax completely duplicates the relief of depilated area, catches 
all hairs close to the skin surface, which allows to remove hair from 
hard-to-reach zones on the first try
• Applied in thin layer using the spatula  regardless of hair growth 
direction
• Film Wax application can’t be broken during removal
• Film wax sticks to the hairs only, but not to the skin, reducing the 
pain and the skin irritation during the procedure
• Film Wax due to long heating effect (5-12 seconds) well steams the 
skin, catch even short and coarse hair and after all set up
• Film Wax is removed as a film, depilate all the hairs with roots, does 
not leave any broken hairs, irritation and redness
• The number of applications to the treated area in the 3 times smaller 
comparing to traditional hot wax
• Significantly reduces depilation procedure time
• 38% more economical in use, comparing to classic hot wax

Плёночные воски Italwax
Для депиляции деликатных зон (подмышки, бикини, лицо)

Плёночный воск — это улучшенный вариант горячего воска. 
За счет введения в состав специальных компонентов воск имеет 
новые свойства и преимущества:

• Пленочный воск имеет низкую температуру плавления +40/+45°C, 
что исключает возможность ожога
• Пленочный воск чётко повторяет контуры тела,  т. к. 
отличается высокой пластичностью, позволяя продепилировать 
труднодоступные зоны с первого раза
• Пленочный воск наносится шпателем, тонким слоем, без учёта 
направления роста волос
• Пленочный воск никогда не ломается 
• Пленочный воск прилипает только к волоскам – не к коже, уменьшая 
боль и повреждения кожи в ходе депиляции
• Пленочный воск за счёт длительного теплового воздействия 
(5–12 секунд) хорошо распаривает кожу, захватывает даже короткие 
и жёсткие волоски, и только после этого застывает
• Пленочный воск снимается плёнкой, удаляя полностью все волоски с 
корешками, не оставляет после себя обломанных волос, раздражений 
и покраснений на коже
• Количество аппликаций на депилируемой зоне  снижается в 3 раза 
(в сравнении с классическим горячим воском) 
• Значительно сокращает время процедуры
• Экономичен в использовании: расход воска уменьшается до 38% 
(в сравнении с классическим горячим воском) 
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Golden in color splendid wax for luxurious depilation procedure.
Wax special formula  allows to get rid of unwanted hair 
throughout the body, including the delicate areas.
Due to its special composition, the wax is distingued with extra 
softness and plasticity, which provides it an advantage to form 
large applications throughout the body.
Using a special spatula, the wax is easily applied to a large 
surface, forming an elastic film. It is removed as a film and it 
never breaks. 
The wax doesn’t leave any stickiness on the skin.
It removes the thick and previously shaved hairs efficiently and 
painlessly from any body area.
Wax is hypoallergenic, does not contain components, that can 
cause allergy or irritation, suits perfectly for sensitive skin.

Роскошный воск золотистого цвета для депиляции люкс- 
класса. Особая формула воска позволяет избавляться 
от нежелательных волос по всему телу, в том числе и в 
деликатных зонах. 
Благодаря особому составу, воск обладает мягкой и 
пластичной текстурой, что позволяет формировать 
большие аппликации по всему телу. 
При помощи специального шпателя воск  легко наносится на 
большую поверхность, образуя эластичную пленку. Снимается 
пленкой, не ломается. Не оставляет липкости на коже. 
Эффективно и безболезненно удаляет жесткие и забритые 
волоски на любых участках тела. 
Воск  гипоаллергенный,  не содержит компонентов, способных 
вызывать аллергию и раздражение,  подходит даже для особо 
чувствительной кожи.

Premium-Class Wax “Cleopatra”
Воск Премиум-Класса   “Клеопатра” 

Product forms: granules sack 1000 g. 
Форма выпуска: гранулы в упаковке 1000 гр.
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Film Wax Italwax

Transparent Film Wax. Applied in thin layer, 
removed as a film. Characterized by quite 
long setting up period which allows even 
inexperienced cosmetologist to apply wax on 
depilation area thoroughly, have enough time 
to correct mistakes prior to wax hardening. 
Effective for removal of coarse and short 
hairs. Ideal for armpits, bikini and face areas.
Setting up time 10 - 12 seconds

Прозрачный пленочный воск.  Наносится 
тонким слоем,  удаляется как пленка. 
Характеризуется довольно длительным 
периодом застывания, что позволяет даже 
неопытному косметологу использовать 
воск сразу на всей депилируемой области,  
имея достаточно времени для коррекции 
аппликации пока она затвердевает. 
Эффективен для удаления жестких и 
коротких волосков. Идеален для деликатных 
зон подмышек, бикини и лица.
Время застывания 10-12 секунд.

Medium dense wax with titanium dioxide. 
Characterized by high plasticity while does 
not create stretchy threads. Does not leave 
irritation or redness on skin. Effective for 
removal of coarse and short hairs.
Have slight vanilla aroma.
Setting up time 6 - 7 seconds

Средней плотности воск с диоксидом титана. 
Отличается высокой пластичностью, не 
образует тянущихся нитей. Не оставляет 
раздражений и покраснений на коже. 
Эффективен для удаления жестких и 
коротких волос.
Обладает легким ванильным ароматом.
Время застывания 6 - 7 секунд.

Transparent Film Wax. Applied in thin layer, 
removed as a film. Characterized by short 
setting up period which allows experienced 
cosmetologist to perform depilation 
procedure in conditions of tight work 
schedule. Effective for removal of coarse and 
short hairs. Ideal for armpits, bikini and face 
areas.
Setting up time 3 - 4 seconds

Прозрачный пленочный воск. Наносится 
тонким слоем, удаляется как пленка. 
Отличается коротким периодом 
застывания, что позволяет опытному 
косметологу проводить депиляцию в 
условиях жестокого графика. Эффективен для 
удаления жестких и коротких волос.  Идеален 
для деликатных зон подмышек, бикини и лица.
Время застывания 3 – 4  секунды.

Rose
Роза

White Chocolate 
Белый шоколад   

Azulene
Азулен

Product forms: tablet 500 g, granules sack 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g. 
Форма выпуска: Плитка 500гр, гранулы в упаковке 100 гр, 250 гр, 500 гр, 1000 гр.



15

Film Wax Italwax

Unique composition of wax for men made especially for 
men depilation, provides maximum of  the adherence 
of wax with the thick men’s hairs. Wax guarantees easily 
pulling out 100% of unwanted hairs with only one 
application and the minimum of pain during procedure. 
Doesn’t damage the skin. Applies with the spatula 
without control of direction hair growth, puts out the 
skin with the stripes. Suits ideally for vellus hair waxing on 
the face and neck, for correction of beard, moustache, 
brows, head-dress. Setting up time 6-10 seconds

Уникальная  формула мужского воска разработана 
специально для депиляции мужчин, обеспечивает 
максимальную адгезию при сцеплении с жесткими 
мужскими волосами. Гарантирует 100% удаление  с 
первого раза и минимальные болевые ощущения. Не 
травмирует кожу. Наносится шпателем в любом 
направлении без учета роста волос, снимается без 
полосок. Отлично работает  при удалении пушковых 
волос на лице  и шее во время коррекции бороды , усов, 
бровей , прически. Время застывания 6-10 секунд.

Transparent wax with the special delicate 
formula for sensitive zones.
The wax follows the body curves, easily 
captures the short and coarse hair on the 
uneven surfaces.
While applying, the wax temperature is very 
low, what makes it ideal for sensitive skin in 
delicate areas.
Setting up time 10 - 12 seconds

Прозрачный воск с особой деликатной 
формулой для чувствительных зон. Воск 
повторяет изгибы тела, с легкостью 
захватывает короткие и жесткие волосы  на 
неровной поверхности. В процессе депиляции 
температура воска очень низка, что делает 
его идеальным для чувствительной кожи в 
деликатных зонах.
Время застывания 10-12 секунд.

Plum
Слива

Natural
Натуральный 

Pour Homme (For men)
Pour Homme (Мужской)

Product forms: granules sack 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g. 
Форма выпуска: гранулы в упаковке 100 гр, 250 гр, 500 гр, 1000 гр.

Medium thickness wax with titanium dioxide.
Characterized by high plasticity while does 
not create stretchy threads.
Creamy, scented wax with slight fruit aroma.
Effective for removal of coarse and short hairs.
Ideal for armpits, bikini and face areas.
Setting up time 10 - 12 seconds

Воск средней  плотности с диоксидом титана. 
Отличается высокой пластичностью и 
не образует тянущихся нитей. Кремовый, 
ароматизированный воск с легкими 
фруктовыми нотами. Эффективно удаляет 
жесткие и короткие волоски. Идеально 
подходит для области подмышек, бикини и 
лица.
Время застывания 10-12 секунд.
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Hot Film Wax and traditional hot wax comparison
Сравнение горячего пленочного воска и традиционного горячего воска:

Characteristics
Xарактеристики

Traditional Hot Wax
Классический горячий воск

Hot Film Wax
Пленочный воск

Melting temperature
Температура плавления 48° - 60°C 42° C

Working layer thickness
Толщина рабочего слоя 2 - 3 mm 1 mm

N°of applications (1 armpit)
Количество аппликаций (1 подмышка) 4 - 8 1 - 3 

Embrittlement
Ломкость в процессе депиляци  

Present
Присутствует

Absent 
Отсутствует

Setting up time
Время застьıвания

3 - 4 sec
3 - 4 секунды

4 - 12 sec
4 - 12 секунд

Expenditure (1 armpit)
Расход

4 grams
4 грамма

2,5 grams
2,5 грамма

Wax performance in armpit area
Схема работы на подмышке
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Депиляция пленочным воском Italwax
1. Разогрейте воск в нагревателе до 40-45 °C.
2. Обработайте область депиляции спиртосодержащим лосьоном, 
чтобы обезжирить кожу и убрать остатки косметических средств.
3. Нанести небольшое количество талька.
4. Нанести с помощью шпателя тонкий слой воска без учета направления 
роста волос, но по направлению к себе, оставляя небольшой 
«лепесток», за который потом  можно ухватиться (подмышку старайтесь 
депилировать одной аппликацией).
ВНИМАНИЕ! Наносите не торопясь, тщательно нажимайте на 
шпатель, прикладывая необходимые усилия.
5. Воск застынет через 4-10 секунд. В течение этого времени воск 
захватит все волоски полностью, готовый к удалению воск не должен 
липнуть к руке при касании.
6. Предварительно натянув кожу в направлении  противоположном 
отрыву, резким движением от себя, параллельно коже удалите воск.
7. Повторите процедуру на следующем участке.
8. По завершении депиляции обработайте кожу успокаивающим, 
охлаждающим, не содержащим масел средством Italwax. 

Основные ошибки при использовании пленочного воска:

• Воск тянется как карамель и его сложно удалить.
Причина: воск недостаточно затвердел.
Решение: подсушите воск тальком, подождите 2-3 секунды и удалите.

• После удаления воска остались волоски.
Причина: При нанесении воска шпатель недостаточно прижимали к 
коже, поэтому волоски не попали в слой воска.
Решение: нанесите воск на кожу с оставшимися волосками, прижимая 
сильнее шпатель с воском к зоне депиляции.

• Воск не затвердел
Причина: нанесен слишком толстый слой воска, как при депиляции 
классическим горячим воском. 
Решение: осторожно «размажьте»  аппликацию на большую 
поверхность. В следующий раз наносите более тонкий слой воска.

• После удаления воск по краям аппликации остается на коже.
Причина: неравномерное нанесение воска.
Решение: наносить воск равномерно, одинаковым слоем  как в центре 
аппликации, так и по краям.

http://youtube.italwax.com/

Depilation procedure for Film Wax Italwax
1. Preheat wax for working temperature of 40 -  45 °C degrees. 
2. Treat depilation area with alcohol-containing lotion to degrease the 
skin and remove residues of cosmetic products. 
3. Apply small amount of talc.
4. Apply a thin layer with spatula of wax regardless of hair growth 
direction but towards you, leaving a small “lobe” which will be later 
used as grip (aim performing armpit depilation in one application). 
ATTENTION! Do not rush during application, press spatula 
thoroughly with necessary force. 
5. Wax will harden in 4-10 seconds. During this period wax will catch 
all hairs completely (when touching, ready for removal wax should not 
stick to the hand). 
6. Preliminarily stretching the skin in direction opposite from the tear-
off, remove wax with fast movement away from yourself and parallel 
to the skin. 
7. Repeat procedure at the next section. 
8. Upon completion of depilation treat skin with soothing, cooling, 
oil-free product Italwax.

Basic errors while using Film Wax

• Wax stretches like caramel and it’s difficult to remove it. 
Reason: not enough time to harden the wax. 
What to do: put some talc powder on the wax, wait 2-3 seconds and 
remove. 

• After wax removal some hairs are remained. 
Reason: the wax was applied superficially, not pressing a spatula to 
the skin, so the hair didn’t get in the wax layer. 
What to do: apply the wax on the skin with the remaining hair, fix in 
wax stronger, denser pressing a spatula to the area of   hair removal. 

• The wax does not harden. 
Reason: too thick layer of wax as in the classic hot wax depilation is 
applied. 
What to do: carefully “smudge” application deposited on a large 
surface. Next time apply thiner layer of wax. 

• The edges of wax application remain on the skin after removal. 
Reason: The uneven application of wax. 
What to do: Create an application of the even layer in the middle and 
on the edges.

http://youtube.italwax.com/
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Italwax
Flex
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The melting temperature of FLEX wax is +37+39 °C. Product forms: cartridge 100 ml, cans 400 ml and 800 ml.
Температура плавления  воска FLEX  +37+39 °C. Форма выпуска: картридж  100 мл, банки по 400 мл и  800 мл.
* - The wax contains essential oil.    * - Воск содержит эфирные масла

Liposoluble wax Italwax FLEX
Created for hair removal on big areas (arms, legs, back)

Perfect mix of synthetic and natural resins with innovative components’ 
input.
FLEX has very high plasticity, is applied in thin layer with metal spatula 
(or roller) on big surfaces. 
After solidification, the wax forms a thin film on the skin, which grabs 
all the hairs  (especially while working with the spatula) and guarantees 
firm adhesion with the depilation strip. 

•    FLEX wax removes 100% of hairs, without breakage
•    FLEX wax doesn’t leave sticky feeling on the skin
•    FLEX wax is significantly reduces pain from the depilation process
•    FLEX wax is suitable for all hair types, from fine to coarse

Тёплые воски Italwax FLEX
Для депиляции больших поверхностей (руки, ноги, спина)

Идеальная комбинация синтетических и натуральных смол с 
добавлением инновационных компонентов.
FLEX очень пластичен, наносится тонкой пленкой с помощью 
металлического шпателя или ролика на большие поверхности. 
После застывания воск образует  тонкую  пленку  на поверхности 
кожи, которая захватывает все волоски, особенно при  нанесении 
шпателем и обеспечивает прочное сцепление с полоской для 
депиляции.

•    FLEX воск  удаляет 100% волосков  без обламывания
•    FLEX воск не оставляет  липкости на коже
•    FLEX воск  значительно снижает болевые ощущения от депиляции
•    FLEX воск подходит для разного типа волос: от тонких до очень жестких

Amber
Янтарь

Rose Oil*
Кремовая роза*

Raspberry*
Малина*

Aquamarine
Аквамарин

Algae
Водоросли

Wine
Вино
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Italwax
Flex Oud
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OUD FLEX – special type of wax, created for 
depilating thick and strong hairs. It has sensual 
Arabic aroma. 
Removes even very coarse, short and dark hairs.
Aromatic composition, based on the Oud tree resin 
essence, provides strong relaxing effect, relieves the 
stress. 
OUD wax is used for hair removal during the SPA 
and aroma therapy. 
Product forms: cartridge 100 ml, cans 400 ml and 
800 ml.

OUD FLEX – особый воск, созданный для депиляции  
жестких волос  восточного типа . Обладает 
чувственным восточным ароматом.
Удаляет даже очень жесткие, короткие и темные 
волосы.
Ароматическая композиция на основе экстракта 
удового  дерева, оказывает сильное релаксирующее  
действие, снимает напряжение и  стресс.
OUD воск используется  для удаления волос во время 
СПА и ароматерапии.
Форма выпуска: картридж  100 мл, банки по 400 мл и  
800 мл.

Liposoluble wax Italwax FLEX Oud
Воск  Italwax FLEX Oud
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Italwax
Top Formula

22
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Liposoluble synthetic warm 
waxes Italwax Top Formula
Created for hair removal on big areas arms, 
legs, back.

Синтетические теплые воски 
Italwax Top Formula
Для депиляции больших поверхностей 
(руки, ноги, спина)

Premium class waxes provide maximum comfort during 
waxing procedure. Great adhesion. Applied in thin 
layer. Effectively removes hairs. 
The wax has unique synthetic composition, excluding 
all allergic reactions. Melting temperature 37 - 39 °C.
Product forms: cartridge 100 ml.

Воск премиум-класса имеет синтетическую основу, 
не вызывает раздражения и аллергии у людей с 
чувствительной кожей, обладает повышенной 
адгезивностью, что позволяет удалять волоски любой 
жесткости.
Воск  жидкий, ложится тонким слоем, хорошо 
сцепляется с  волосками и с полоской, что делает 
процедуру депиляции менее болезненной и максимально 
комфортной. Форма выпуска: картридж  100 мл.
Температура плавления +37/+39 °C.

Pre wax foaming lotion “Lime” 
Foaming lotion “Lime” easily removes cosmetics residues from the skin, gently cleans, degreases 
and dries it a bit, preparing for waxing. It increases the grip of wax with the hairs, providing 
high efficiency of hair removal procedure. This product has antiseptic properties and leaves the 
pleasant citrus scent. The foam’s consistency allows to use it economically on big surfaces legs, 
hands and on the sensitive zones bikini, armpits as well. Product Form: 200 ml.

Лосьон-пена до депиляции «Лайм»
Удаляет остатки косметических средств с кожи, бережно очищает, обезжиривает и подсушивает 
ее, подготавливая к депиляции. Улучшает сцепление воска с волосками, что обеспечивает 
высокую эффективность процесса депиляции. Лосьон  обладает антисептическим действием и 
оставляет цитрусовый аромат. Консистенция пенки позволяет экономично использовать ее на 
больших поверхностях: ноги, руки, а также на деликатных зонах бикини и подмышек. 
Форма выпуска: флакон 200 мл.

After wax lotion “Argan” 
Delicate and light lotion rapidly removes wax residues after depilation, dries quickly, does not leave 
greasy feeling on the skin. Due to the content of essential argan oil, provides active nutrition and 
hydrates the skin. Argan oil has a soothing and regenerating effect, due to its content in polyphenols, 
flavonoids, sterols and tocopherols. It also has antioxidant properties for better stability and 
anti-aging, promotes cellular oxygenation and fights free radicals. Product Form: 250ml.

Лосьон после депиляции «Аргана»
Деликатный и легкий лосьон быстро удаляет остатки воска после депиляции, быстро
впитывается, не оставляя жирности на коже. Благодаря содержанию натурального масла арганы,
обеспечивает активное питание и увлажнение кожи. Входящие в состав масла полифенолы,
флавоноиды, стерол и витамин Е придают ему смягчающий и регенерирующий эффект. Масло
арганы также обладает антиоксидантным и омолаживающим свойством, усиливает клеточное
насыщение кислородом и борется со свободными радикалами.  Форма выпуска: флакон 250 мл.

* - The wax contains essential oil.    * - Воск содержит эфирные масла

Magnolia*
Магнолия*

Argan*
Аргана*

Orchid*
Орхидея*

Pearl
Жемчуг

Pre wax foaming 
lotion “Lime”
Лосьон-пена 
до депиляции 
«Лайм»

After wax lotion 
“Argan”
Лосьон после 
депиляции 
«Аргана»
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Film Wax Top Formula - Italwax

Premium level synthetic wax is intended to be used for hair removal on delicate areas 
(bikini, face, armpits). 
Wax is free of natural pine resin. 
Does not cause the allergy.
Low-temperature wax (+38° C). 
Wax is extra flexible, application can’t be broken, does not create stretchy threads. 
Appropriate for removal whatever the hair coarseness and length. Applied with the 
spatula without regarding the hair growth direction, removal without the strips.

Синтетический воск премиум-класса предназначен для депиляции деликатных зон (лицо, бикини, подмышки). 
Не содержит натуральной сосновой смолы. 
Никогда не вызывает аллергии. 
Воск низкотемпературный (+ 38 °C). 
Очень пластичный, не ломается, не образует тянущихся нитей. 
Удаляет волоски любой жесткости и длины (от 1 мм). 
Наносится шпателем в любом направлении без учета роста волос, снимается без полосок. 
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Film Wax Top Formula - Italwax

Creamy bright wax is easy applied, doesn’t 
burn and injure the sensitive skin in delicate 
areas. 
Perfectly suits for face depilation, doesn’t 
leave the reddening even on light and thin 
skin. 

Кремообразный воск яркого цвета легко 
наносится, не обжигает и не травмирует 
нежную кожу в деликатных зонах. 
Идеален для использования на лице, 
не оставляет покраснений даже на тонкой и 
светлой коже.

Semi-transparent wax has extraordinary 
plasticity. Applied by big application, doesn’t 
break during easy removing. 
Special ingredients allow to grip and remove 
course and short hair from 1 mm.

Полупрозрачный воск обладает 
исключительной пластичностью. 
Наносится большой аппликацией, при 
удалении легко снимается, не ломается. 
Специальные компоненты воска позволяют 
захватывать и удалять жесткие и очень 
короткие волоски от 1 мм.

PINK PEARL
РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ

CRYSTAL
КРИСТАЛЛ

CORAL
КОРАЛЛ

Product forms: granules sack 750 g. - Форма выпуска: гранулы в упаковке 750 гр.

Pearl high-plastic wax affects the skin well, 
perfectly grips the hairs. 
Due to long heating effect, it steams the skin 
so that hair removal becomes easy. 
Waxing is no more painful or unpleasant.

Перламутровый эластичный воск мягко 
воздействует на кожу и отлично сцепляется 
с волосками. 
Благодаря тепловому воздействию кожа 
распаривается, волоски легко удаляются. 
Депиляция проходит без боли и неприятных 
ощущений.

25 
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Liposoluble
warm waxes 



27

Transparent waxes
Прозрачные воски 

Created for removal of thin, light hair, characterized by great adhesion, applied in thin layer and effectively remove hairs.
Product forms: cartridge 100 ml, cans 400 ml and 800 ml. Melting temperature: 40 °C.

Созданы для удаления тонких, светлых волос, характеризуются высокой адгезивностью, наносятся тонкой пленкой и эффективно удаляют 
волосы. Форма выпуска: картридж  100 мл, банки по 400 мл и 800 мл. Температура плавления: 40 °C. 

Azulene (Азулен)

Honey (Мёд) Aloe Vera (Алоэ Вера)

Natural (Натуральный)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)

Классические теплые воски Italwax - Для депиляции больших поверхностей (руки, ноги, спина)
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Medium density waxes
Воски средней плотности

Created for removal of medium-coarse hair, contain Titanium Dioxide for better adhesion of wax with hairs, non-transparent, well visible on skin. 
Melting temperature: 40 °C. Product forms: cartridges 100 ml, cans 400 ml and 800 ml.

Созданы для удаления средне-жестких волосков, содержат диоксид титана для лучшего сцепления воска с волосами, непрозрачны, хорошо 
заметны на коже. Температура плавления: 40 °C.  Форма выпуска:  картриджи 100 мл, банки по 400 мл и 800 мл.

* - Scented wax. * - Ароматизированные воски.

White Chocolate* (Белый шоколад*) Banana* (Банан*)  

Coconut* (Кокос*) Zinc Oxide (Оксид Цинка)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)

Классические теплые воски Italwax - Для депиляции больших поверхностей (руки, ноги, спина)
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Warm waxes of high density (with high titanium dioxide content) 
Теплые воски высокой плотности с большим содержанием диоксида титана

Suitable for removal of short, coarse hair. High content of Titanium Dioxide. Advanced adhesion. Effective for removal of short and coarse hair.  
Melting temperature: 40 °C. Product form: cartridges 100 ml, cans 400 ml and 800 ml.

Подходят для удаления коротких, жестких волосков. Высокое содержание диоксида титана. Повышенная адгезивность.
Температура плавления: 40 °C. Форма выпуска:  картриджи  100 мл, банки по 400 мл и 800 мл.

* - Scented wax.     * - Ароматизированные воски.

Strawberry* (Клубника*) Rose (Роза)  

Lemon (Лимон) Olive (Олива)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)

Классические теплые воски Italwax - Для депиляции больших поверхностей (руки, ноги, спина)



  

Депиляция теплыми восками Italwax

1. Разогрейте воск в нагревателе до температуры +40°C. 
2. Обработайте депилируемый участок кожи лосьоном до депиляции.
3. Не вынимая картридж из нагревателя, прокатайте разогретый 
картридж с воском по полоске для депиляции. Убедитесь, что воск 
достаточно разогрет.
4. На обработанный участок кожи, нанесите воск по направлению 
роста волос.
5. Приложите полоску для депиляции к воску, при этом конец полоски 
должен находиться в зоне, свободной от воска.
6. Плотно прижмите полоску к коже.
7. Ухватитесь за свободный конец полоски и резким движением 
удалите полоску в направлении против роста волос, параллельно 
коже.
8. Повторите процедуру на следующем участке. Наносить воск на 
одну и ту же зону можно не более 2 раз.
9. По окончании процедуры удалите остатки липкости и воска с 
помощью лосьона после депиляции.

http://youtube.italwax.com/

Contraindications: Acute and chronic diseases of the skin in place depilation.
Varicose veins on the site of the procedure.

Противопоказания: повреждения и хронические заболевания кожи в месте депиляции.
Варикозные расширения вен в месте депиляции.

Most common mistakes during depilation with 
warm waxes:

1. Wrong application against hair growth direction and wrong
 removal along hair growth direction, which results in failure
 to remove hairs from skin.
2. Tearing the stripe off perpendicularly to the skin leads to
 appearance of hematomas.
3. Multiple wax application onto the same section leads to
 damage of the top epidermis layer.

Основные ошибки при депиляции теплым воском:

1. Неправильное нанесение против направления роста волос 
и неправильное удаление полоски по направлению роста волос, 
в результате остаются не удаленные волоски.
2. Удаление полоски перпендикулярно поверхности кожи приводит 
к появлению гематом.
3. Неоднократные аппликации воска на одном и том же месте 
приводят к повреждению верхнего слоя эпидермиса.

Hair removal procedure for liposoluble waxes Italwax

1. Preheat wax in melter up to 40 °C degrees temperature.
2. Treat depilation area skin with pre wax lotion.
3. Keeping the cartridge inside the wax melter roll the preheated 
cartridge with wax along the depilation stripe. Make sure that wax 
is warm enough.
4. Apply wax onto the treated skin area toward hair growth direction. 
5. Apply the stripe while keeping the end of the stripe in a wax-free 
area.
6. Thoroughly press the stripe to the skin.
7. While holding the free end of the stripe remove the stripe with 
fast movement in direction against hair growth and parallel to the 
skin.
8. Repeat procedure at the next section. Apply wax on the same 
section not more than two times.
9. On completion of the procedure remove residues of stickiness 
and wax using after wax lotion.

http://youtube.italwax.com/
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Sugar Paste
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Product forms: 200ml, 250ml, cartridges 150g - Форма выпуска: банка 200мл, 250мл, картридж  150 г.

Sugar Paste (water soluble wax) Italwax 
Сахарная паста Italwax
Sugar Paste is a new, absolutely hypoallergenic product created in accordance with the traditional recipe “nothing extra”: only edible sugars 
and corn starch. It does not contain citric acid – main ingredient causing the allergic reaction. The paste has a unique consistency, very plastic 
and soft but at the same time does not melt or spread which provides for convenient working process.

Сахарная паста Italwax – это новый, абсолютно гипоаллергенный продукт, созданный в соответствии с традиционными технологиями  «ничего 
лишнего», только сахар и кукурузный крахмал. Не содержит лимонную кислоту -  главный ингредиент, вызывающий аллергические реакции. Паста 
обладает уникальной консистенцией, очень пластичная и мягкая, но в тоже время не плавится и не растекается, что делает ее очень удобной в работе.

Sugar paste in the cartridge
Сахарная паста в картридже

The paste of very soft consistency, to be 
heated with wax warmer up to 37C degrees. 
It is applied by a roller against hair growth.
It is removed with the help of strips 
(bandages) in the direction of the hair 
growth. It is recommended for use on large 
surfaces (hands, feet), and also for home use.
Product forms: 150g

Паста очень мягкой консистенции, 
разогревается с помощью воскоплава для 
картриджей до t 37 градусов , наносится 
роликом против роста волос.
Удаляется при помощи полосок (бандажей)по 
росту волос. Рекомендуется к использованию 
на больших поверхностях (руки, ноги) , а также 
возможно применение   в домашних условиях.
Форма выпуска: картридж 150 г.

Pre sugaring foaming lotion Vanilla
Лосьон-пена перед шугарингом «Ваниль» 

Removes easily residues of cosmetics from 
the skin, gently cleans, degreases and dries it 
a bit, preparing for sugaring. It increases the 
grip of sugar paste with the hairs, providing 
high efficiency of hair removal procedure. Light 
vanilla aroma helps to reduce the sensation 
of pain and creates a positive attitude.  
Product forms: 200ml

Легко удаляет остатки косметических средств 
с кожи, мягко очищая и немного подсушивая ее, 
подготавливая к шугарингу. Это увеличивает 
сцепление пасты с волосами, обеспечивая 
большую эффективность процесса депиляции. 
Легкий аромат ванили снижает болевые 
ощущения и создает позитивный настрой. 
Форма выпуска: флакон 200 мл.

After sugaring “Citrus” fruit water
Фруктовая вода после шугаринга  «Цитрус»

Fruit water is made on the basis of citrus fruit 
extracts, rich with essential oils. Cosmetic 
water instantly soothes and moisturizes the 
skin, eliminating irritation after epilation 
with a cooling and revitalising effect. The 
aroma of citrus fruits has a beneficial effect 
on the body, it creates an upbeat mood, and 
embodies positive vibes. “Citrus” fruit water 
gives a charge of freshness and vivacity.
Product forms: 250ml

Фруктовая вода изготовлена на основе выжимки 
из цитрусовых, богатых эфирными маслами. 
Косметическая вода мгновенно успокаивает и 
увлажняет кожу, устраняет раздражение после 
депиляции.  Обладает охлаждающим и тонизирующим 
действием. Аромат цитрусовых благотворно 
воздействует на организм, создает приподнятое 
настроение, пробуждает положительные эмоции. 
Фруктовая вода «Цитрус» дарит заряд свежести и  
бодрости . Форма выпуска: флакон 250 мл. 
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Product forms: cans 600g / 1200g - Форма выпуска: банка 600 г / 1200 г

Sugar Paste Ultra Soft
Сахарная паста УЛЬТРАМЯГКАЯ

Soft consistency paste. 
Created for work in cool, well 
air-conditioned premises, used 
for large areas (legs, arms), 
convenient for work in gloves 
or for bandage method.  

Паста мягкой консистенции. 
Создана для работы 
в прохладных, хорошо 
кондиционируемых 
помещениях, используется для 
больших поверхностей: ног, рук. 
Удобна при работе в перчатках 
или бандажным методом.

Medium density paste. Created for 
work in warm premises, used for 
depilation of high temperature and 
moisty skin areas. 

Паста средней плотности. 
Создана для работы  в теплых 
помещениях, используется для 
депиляции участков кожи с 
повышенной температурой и 
влажностью. Рекомендуется для 
работы мануальной техникой.

High density paste. Created for 
work in hot season, in poorly air-
conditioned premises, used for 
depilation of high temperature 
areas. 

Паста высокой плотности. 
Создана для работы 
в жаркое время года, в 
плохо кондиционируемых 
помещениях, используется в 
зонах  депиляции с повышенной 
температурой. Рекомендуется 
для работы мануальной 
техникой.

Sugar paste Ultra Soft has very 
soft consistency. It is suitable for 
depilation in cold season on big 
surfaces (hands, legs), especially on 
the dry skin areas. Sugar paste is 
comfortable in use in bandage and 
spatula technique. Can be used 
without pre-heating. 

Паста ультрамягкая имеет очень 
мягкую консистенцию. Подходит 
для депиляции в холодное время 
года на больших поверхностях, 
особенно на участках с сухой кожей. 
Сахарная паста подходит для 
бандажной и шпательной техники.
Может использоваться без  
предварительного нагрева.

Sugar Paste Soft
Сахарная паста МЯГКАЯ 

Sugar Paste Strong
Сахарная паста ТВЕРДАЯ

Sugar Paste Extra Strong
Сахарная паста ЭКСТРА

Sugar Paste (water soluble wax) Italwax 
Сахарная паста Italwax
Sugar Paste is a new, absolutely hypoallergenic product created in accordance with the traditional recipe “nothing extra”: only edible sugars 
and corn starch. It does not contain citric acid – main ingredient causing the allergic reaction. The paste has a unique consistency, very plastic 
and soft but at the same time does not melt or spread which provides for convenient working process.

Сахарная паста Italwax – это новый, абсолютно гипоаллергенный продукт, созданный в соответствии с традиционными технологиями  «ничего 
лишнего», только сахар и кукурузный крахмал. Не содержит лимонную кислоту -  главный ингредиент, вызывающий аллергические реакции. Паста 
обладает уникальной консистенцией, очень пластичная и мягкая, но в тоже время не плавится и не растекается, что делает ее очень удобной в работе.
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Sugar paste with Aloe Vera
Сахарная паста с алоэ-вера

Paste with the dense consistency is very flexible. 
Suites for manual technique. Includes Aloe Vera extract that is 
well-known as a good moisturizing component. 
Paste Aloe Vera perfectly removes short and course hair, especially 
in delicate areas.
Skin stays moisturised and smooth. 
The effect is lasting for 4 weeks.

Organic Line
Sugar paste with natural extracts for depilation
Сахарная паста для шугаринга с натуральными экстрактами 

«Organic» line performs sugar paste with natural components for skin-care.
Moisturizing effect of Aloe Vera, regenerating and recovering action of propolis and honey 
convert depilation into sophisticated SPA treatment for demanding clients.  
Sugar paste is easy to heat in microwave.

Линия “Oрганик” представляет сахарную пасту  с натуральными компонентами для ухода 
за кожей.
Увлажняющий эффект алоэ-вера, заживляющее и регенерирующее действие прополиса 
и меда превращают шугаринг в изысканную СПА - процедуру для самых взыскательных 
клиентов. 
Сахарная паста легко разогревается в микроволновой печи.

Паста плотной консистенции, очень пластичная. 
Подходит для работы мануальной техникой. Содержит в 
составе экстракт алоэ-вера, известный своими увлажняющими 
свойствами.
Паста алоэ-вера идеальна для удаления коротких и жестких волос, 
особенно в деликатных зонах. 
Кожа остается увлажненной и гладкой . 
Эффект - до 4 недель.

Sugar paste with Propolis and Honey
Сахарная паста с медом и прополисом

Paste has a soft consistency. 
It is meant to be used in bandage technique. Paste is quickly 
heated in microwave. Removes the hair efficient on the big areas 
(hands, legs). Paste composition includes propolis and honey 
extracts, which take care of skin during depilation, provides 
regenerating and nutritious effect, also has delicate pleasant 
flavour. 

Паста мягкой консистенции. 
Предназначена для работы бандажной техникой. Быстро 
разогревается в микроволной печи. Качественно удаляет волоски 
на больших поверхностях (руки, ноги). Экстракты прополиса и 
меда в составе пасты ухаживают за кожей во время депиляции, 
оказывают регенерирующее и питательное действие. Придают 
пасте легкий приятный аромат.

35
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Main rules of work with Sugar Paste Italwax
Главные правила работы с сахарной пастой Italwax

Attention! Execution of sugar depilation procedure 
requires special skills!
1. Sugar Paste is always applied against hair growth direction and 
removed towards hair growth direction parallel to the skin.
2. Movements during application of the paste are always soft and 
gentle.  
3. Movements during removal of the paste are always sharp and fast.
4. Prior to removal of the paste, the skin in the treated area must be 
stretched. This helps avoiding “sticking” and reduces pain.
5. After removal of the paste always touch the skin surface with the 
free hand, this compensates and diffuses the pain, “anti-stress” 
movement.
6. Do not treat the same area more than three times in order to avoid 
skin damage.
7. Do not treat skin areas with obvious skin damages and skin neoplasms.

Most common mistake made by inexperienced 
cosmetologists when working with Sugar Paste - 
“sticking” of Sugar Paste. Ways to correct mistake:
Option 1: Stretch tight the skin in the place of sticking and remove 
paste with fast movement.
Option 2: Apply additional amount of talc above the sticking place, 
stretch the sticked paste to the pre-talc area and remove paste with 
fast movement from the sticking spot.
Option 3: Add to the sticking spot a new piece of paste, stretch above 
the sticking area and remove with fast movement.
Option 4: Apply bandage to the sticking place, press evenly and 
remove bandage together with paste.
Option 5: Wash away the sticking paste with wet napkin or under 
running water, although, it will be possible to return the depilation 
procedure only when the skin is completely dry.

http://youtube.italwax.com/

Внимание! Процедура сахарной депиляции требует 
специальных навыков!
1. Сахарная паста всегда наносится  против роста волос и удаляется 
по  росту  волос параллельно коже.
2. Движения при нанесении пасты должны быть плавными и мягкими.
3. Удаляется паста всегда резким и быстрым движением.
4. Важно, чтобы при удалении пасты кожа была натянута. Это 
поможет избежать «залипания» и уменьшит болевые ощущения.
5. После удаления пасты свободной рукой обязательно касайтесь 
поверхности кожи, это купирует и рассеивает болевые ощущения 
(движение «антистресс»).
6. Не обрабатывайте один и тот же участок кожи более трех раз, 
чтобы не повредить кожу.
7. Не обрабатывайте участки с явно выраженными нарушениями 
кожных покровов и новообразованиями.

Наиболее частая ошибка при работе с сахарной 
пастой, которую совершают малоопытные 
косметологи – это «залипание» сахарной пасты. 
Способы исправления ошибок:
Вариант 1: Сильно натяните кожу в месте залипания и быстрым 
движением удалите пасту.
Вариант 2: Нанесите дополнительное количество талька выше 
места залипания, натяните залипшую пасту на приталькованную 
зону и удалите пасту быстрым движением с места залипания.
Вариант 3: Добавьте еще немного пасты на место «залипания», 
протяните выше зоны «залипания» и удалите быстрым движением.
Вариант 4: Наложите бандаж на место «залипания», сильно 
пригладьте и удалите бандаж вместе с пастой.
Вариант 5: Смойте «залипшую пасту» с помощью влажной салфетки, 
либо под струей воды. Вернуться к депиляции этой зоны  можно будет 
только после того, как кожа полностью высохнет.

http://youtube.italwax.com/

36



373537



3838



39

Italwax Start Kit for depilation
Стартовый набор для депиляции Italwax

Составляющие набора:

•    2 картриджа с воском 100 мл
•    Нагреватель для воска
•    Лосьон до депиляции 100 мл
•    Лосьон после депиляции 100 мл
•    Полоски для депиляции 20 шт

In Start Kit you will find:

•    2 cartridges 100 ml with wax
•    Wax heater
•    Pre-wax lotion 100ml
•    After-wax lotion 100ml
•    Depilating strips 20 pcs

Italwax Start Kit suits ideally for the beginners and ones who is involved in private practice of  waxing at home.
The Start Kit contains all necessary products to remove the hairs from big surfaces: legs, arms, back.

Стартовый набор для депиляции Italwax идеально подходит для начинающих и частнопрактикующих на дому мастеров.
В стартовый набор входят все необходимые продукты для удаления волос с больших поверхностей: ноги, руки, спина.
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Treatments for skin
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Active Paste
“Active Paste” prevents occurrence of ingrown 
hairs after depilation, delivers effective relief from 
redness and irritation, and eliminates ingrown hair. 
Due to stiff consistency, the paste remains on the 
skin for a long time, actively softens keratinous 
layer, allowing the hairs to break through onto the 
skin surface.

• Contains active components of high 
concentration
• Eliminates skin dryness – the main reason of 
ingrown hair
• Has a softening, anti-inflammatory and 
restorative effect on the skin

Directions: Apply on clean, dry skin after hair 
removal. For ingrown hair prevention, massage 
a small amount of Active Paste into the zone 
where hair was removed, daily, for 7-10 days. For 
ingrown hair elimination, apply twice a day, daily, 
until visible improvement is achieved. After that, 
use once a day daily.
Product forms: 30ml

Concentrated lotion
“Concentrated lotion” against ingrown hair 
prevents occurrence of ingrown hair and eliminates 
ingrown hairs and inflammations.

Is recommended for use on large surfaces 
(hands, legs). For delicate zones armpits, bikini 
Ingrown hairs therapy Active Paste by Italwax is 
recommended.

Directions: Apply on clean, dry skin after hair 
removal. For ingrown hair prevention, massage a 
small amount of lotion into the zone where hair 
was removed, daily, for 7-10 days.

For ingrown hair elimination, apply twice a day, 
daily, until visible improvement is achieved.
After that, use once a day daily.  
Product forms: 100ml

Активная паста 
“Активная паста” предупреждает появление 
вросших волос после депиляции, приносит 
эффективное облегчение симптомов покраснения и 
раздражения кожи. Благодаря густой консистенции 
паста долго остается на коже, активно 
размягчает ороговевший слой, позволяя волоскам 
прорастать на поверхность кожи.

• Содержит активные компоненты высокой 
концентрации.
• Предотвращает сухость кожи – главную причину 
появления вросших волос.
• Обладает смягчающим, противовоспалительным 
и регенерирующим действием.

Способ применения: Наносить на чистую сухую кожу 
после депиляции. Для предотвращения появления 
вросших волос, массажными движениями наносить 
небольшое количество пасты на зону после депиляции, 
ежедневно, в течение 7-10 дней. Для лечения вросших 
волос применять дважды в день, ежедневно до видимого 
улучшения состояния кожи. После этого использовать  
один раз в неделю. 
Форма выпуска: туба 30 мл.

Концентрированный лосьон-сыворотка 
Концентрированный “Лосьон - сыворотка”   
предупреждает появление вросших волос. 
Оказывает противовоспалительное и 
заживляющее действие .

Рекомендован для применения на больших участках 
(руки и ноги).  Для деликатных зон подмышек, бикини 
рекомендуется применение активной пасты 
против вросших волос.

Способ применения: Наносить на чистую сухую 
кожу после депиляции. Для предотвращения 
появления вросших волос, массажными движениями 
наносить небольшое количество лосьона на зону 
после депиляции, ежедневно, в течение 7-10 дней.  
Для лечения вросших волос применять дважды в 
день, ежедневно до видимого улучшения состояния 
кожи. После этого использовать один раз в день.
Форма выпуска: флакон 100 мл.

Ingrown hairs therapy - Powerful ingrown hairs treatment

Ingrown hairs therapy - Высокоэффективное лечение вросших волос
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Pre sugaring foaming lotion Vanilla
Лосьон-пена перед шугарингом «Ваниль» 

Removes easily residues of cosmetics from 
the skin, gently cleans, degreases and dries 
it a bit, preparing for sugaring. It increases 
the grip of sugar paste with the hairs, 
providing high efficiency of hair removal 
procedure. Light vanilla aroma helps to 
reduce the sensation of pain and creates a 
positive attitude. Product forms: 200ml

Легко удаляет остатки косметических 
средств с кожи, мягко очищая и немного 
подсушивая ее, подготавливая к 
шугарингу. Это увеличивает сцепление 
пасты с волосами, обеспечивая большую 
эффективность процесса депиляции. 
Легкий аромат ванили снижает болевые 
ощущения и создает позитивный настрой.  
Форма выпуска: флакон  200 мл.

Pre wax products Italwax
Средства до депиляции Italwax

Pre wax lotion Aloe
Лосьон до депиляции «Алоэ» 

Degreases the skin and lifts hairs, without 
overdrying effect.
Economically efficient when used on large 
area (legs, arms, back).
Product forms: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Обезжиривает кожу и приподнимает 
волоски, без пересушивания.
Экономичен при использовании на больших 
участках (ноги, руки, спина).
Форма выпуска: флакон 100 мл, 250 мл, 500 мл.

Pre wax Gel
Гель до депиляции 

Cleans and deoils the skin and prepares it to 
the depilation procedure. The pre wax gel is 
convenient to use on small areas (armpits, 
bikini, face).
Very economical in use.
Product forms: 100 ml, 250 ml

Очищает и обезжиривает кожу, 
подготавливает ее к депиляции. Гель до 
депиляции удобен в использовании на 
небольших участках (подмышки, бикини и 
лицо).
Очень экономичен в использовании.
Форма выпуска: флакон 100 мл, 250 мл.
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Pre wax products Italwax
Средства до депиляции Italwax

Pre Wax Sandal Wood Oil 
Масло до депиляции «Сандал»

A gentle natural oil, based on natural vegetal 
components, is used to prepare the skin for the 
wax depilation procedure. Works towards easy 
wax application. Nourishes and moisturizes 
the skin, leaving it smooth and well-groomed 
after the hair removal procedure. Thanks to 
the essential sandalwood oil content, it has 
antiseptic, healing and soothing properties. 
The luxurious aroma of natural sandalwood 
turns waxing into an exquisite Spa procedure. 
Product Form: 250 ml. 100% NATURAL PRODUCT

Нежное натуральное масло, изготовленное 
на основе растительных  компонентов, 
предназначено для  подготовки кожи к 
процедуре восковой депиляции. Способствует 
легкому нанесению воска. Питает  и увлажняет 
кожу, оставляя ее гладкой и ухоженной 
после процедуры удаления волос. Благодаря 
содержанию ценного сандалового масла,  
обладает  антисептическими, заживляющими 
и успокаивающими свойствами, а  роскошный 
аромат натурального сандала превращает  
депиляцию в изысканную Спа- процедуру.
Форма выпуска: флакон  250 мл.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Classic and Menthol cosmetic Talc
Косметический тальк Классический и 
ментоловый 

Does not contain Zinc Oxide and does not 
irritate the skin. Required to prepare skin for 
depilation with hot and film waxes, sugaring, 
as well as during the procedure and on its 
completion.
Product forms: 50 g, 150 g, 3 g

Не содержит оксида цинка и не раздражает 
кожу. Необходим для подготовки кожи к 
депиляции пленочным воском, сахарной 
пастой, а также в процессе депиляции и 
после нее.
Форма выпуска: флакон 50 г, 150 г, саше 3 г.

Pre wax foaming lotion “Lime” 
Лосьон-пена до депиляции «Лайм»

Foaming lotion “Lime” removes easily 
from the skin residues of cosmetics, 
gently cleans, degreases and dries it a bit, 
preparing for waxing. It increases the grip of 
wax with the hairs, providing high efficiency 
of hair removal procedure. This product has 
antiseptic properties and leaves the pleasant 
citrus scent. The foam’s consistency allows 
using it economically on big surfaces legs, 
hands and on the sensitive zones bikini, 
armpits as well. Product Form: 200 ml.

Удаляет остатки косметических средств 
с кожи, бережно очищает, обезжиривает и 
подсушивает ее, подготавливая к депиляции. 
Улучшает сцепление воска с волосками, что 
обеспечивает высокую эффективность 
процесса депиляции. Лосьон  обладает 
антисептическим действием и оставляет 
цитрусовый аромат. Консистенция пенки 
позволяет экономично использовать ее на 
больших поверхностях: ноги, руки, а также 
на деликатных зонах бикини и подмышек.  
Форма выпуска: флакон  200 мл.
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After wax products Italwax
Средства  после депиляции Italwax

After wax Lemon Oil
Масло после депиляции «Лимон» 

Has a tonic and antiseptic properties. 
Protects, moisturizes and soothes the skin, 
has a refreshing effect. Has a pleasant citrus 
scent. Lemon extract contains citric, malic and 
ascorbic acid. Rich with vitamins A, B, P, C.
Product forms: 250 ml, 500 ml

Обладает тонизирующим и 
антисептическим действием. Защищает, 
увлажняет и смягчает кожу, обладает 
освежающим эффектом. Имеет приятный 
цитрусовый аромат. Экстракт лимона 
содержит лимонную,  яблочную и  
аскорбиновую кислоту. Богат витаминами 
A, B, P, С.
Форма выпуска: флакон 250 мл, 500 мл.

After wax Lotion Orange
Лосьон после депиляции «Апельсин»

Lotion is based on natural vegetable oils and used 
after warm wax hair removal. It carefully removes 
the remained stickness and wax residues, soothes 
and moisturizes the skin, has a slight cooling 
effect. Has a pleasant scent of orange, contains 
natural herbal ingredients:oil and orange terpene.  
Product forms: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Лосьон разработан на основе натуральных 
растительных масел и используется после 
депиляции теплым воском.  Он бережно удаляет  
липкость и остатки воска, смягчая и увлажняя 
кожу,  обладает легким охлаждающим эффектом. 
Имеет приятный аромат апельсина, содержит 
натуральные  растительные ингредиенты: масла и 
фруктовые кислоты.
Форма выпуска:  флакон 100 мл, 250 мл, 500 мл.

After wax Mint Oil
Масло после депиляции «Ментол» 

Quickly and easily removes wax residues 
from the skin, soothes the skin after hair 
removal, leaving a feeling of freshness 
and smoothness. Menthol reduces painful 
reactions, reduces inflammation by lowering 
the local temperature.
Product forms: 250 ml, 500 ml

Быстро и комфортно  удаляет остатки 
воска с кожи, смягчает ее, оставляя 
приятное ощущения гладкости и свежести. 
Ментол уменьшает болевые ощущения.
Форма выпуска: флакон 250 мл, 500 мл.
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After wax products Italwax
Средства  после депиляции Italwax

After wax Lotion Azulene
Лосьон после депиляции «Азулен» 

Has all advantages of oily product: easily 
removes wax residues after depilation, 
absorbs immediately but does not create 
oily effect on the skin.
Product forms: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Обладает всеми преимуществами масляных 
продуктов: легко удаляет остатки 
воска после депиляции, моментально 
впитывается, не оставляя жирной пленки на 
поверхности кожи.
Форма выпуска: флакон 100 мл, 250 мл, 500 мл.

After wax emulsion hair growth 
retardant Orchid
Лосьон-эмульсия для замедления роста волос 
после депиляции «Орхидея». 

Orchid Emulsion with Decelerine R Complex 
slows down hair growth while in the active 
stage. Over time hair becomes thinner and 
weaker reducing the need for shaving and 
waxing. Also contains Allantoin, fruit acids, Aloe 
Vera and glycerin to reduce the appearance of 
razor bumps and redness due to shaving and 
waxing while providing instant cooling and 
soothing to the skin.Product Forms: 250ml, 
500 ml

Лосьон-эмульсия «Орхидея» с комплексом 
Decelerine R замедляет рост волос в активной 
фазе. Со временем  волоски становятся 
тоньше и слабее, что уменьшает 
необходимость бритья и депиляции воском. 
Также лосьон содержит аллантоин, фруктовые 
кислоты, Алоэ Вера и  глицерин для снижения 
вероятности появления псевдофолликулита и 
покраснения от бритья и восковой депиляции, 
охлаждает и успокаивает кожу. Форма 
выпуска:  флакон 250 мл, 500 мл.

After wax Cooling Gel
Охлаждающий гель после депиляции 

Does not contain oils, does not clog up open 
hair follicles. Due to containing menthol it 
pleasantly cools and soothes skin, leaving 
smooth and silky feeling.
Product Forms: 100 ml, 250 ml

Не содержит масла, не закупоривает 
открытые фолликулы. Благодаря 
содержанию ментола, приятно охлаждает 
и успокаивает кожу, оставляя приятное 
ощущение мягкости и шелковистости.
Форма выпуска: флакон 100 мл, 250 мл.
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After sugaring “Citrus” fruit water
Фруктовая вода после шугаринга  «Цитрус» 

Fruit water is made on the basis of citrus 
fruit extracts, rich in essential oils. Cosmetic 
water instantly soothes and moisturizes the 
skin, eliminating irritation after epilation 
with a cooling and revitalising effect. The 
aroma of citrus fruits has a beneficial effect 
on the body, it creates an upbeat mood, and 
embodies positive vibes. “Citrus” fruit water 
gives a charge of freshness and vivacity.
Product Form: 250ml.

Фруктовая вода изготовлена на основе 
выжимки из цитрусовых, богатых эфирными 
маслами. Косметическая вода мгновенно 
успокаивает и увлажняет кожу, устраняет 
раздражение после депиляции.  Обладает 
охлаждающим и тонизирующим действием. 
Аромат цитрусовых благотворно 
воздействует на организм, создает 
приподнятое настроение, пробуждает 
положительные эмоции. Фруктовая вода 
«Цитрус» дарит заряд свежести и бодрости.
Форма выпуска: флакон 250 мл. 

After wax products Italwax
Средства  после депиляции Italwax

After wax lotion “Argan”
Лосьон после депиляции «Аргана»
 
Delicate and light lotion rapidly removes wax 
residues after depilation, dries quickly, does 
not leave greasy feeling on the skin. Due to 
the content of essential argan oil, provides 
active nutrition and hydrates the skin. 
Argan oil has a soothing and regenerating 
effect, due to its content in polyphenols, 
flavonoids, sterols and tocopherols. It also has 
antioxidant properties for better stability and 
anti-aging, promotes cellular oxygenation 
and fights free radicals. Product Form: 250ml.

Деликатный и легкий лосьон быстро удаляет 
остатки воска после депиляции, быстро 
впитывается, не оставляя жирности на коже. 
Благодаря содержанию натурального масла 
арганы, обеспечивает активное питание 
и увлажнение кожи. Входящие в состав 
масла полифенолы, флавоноиды, стерол 
и витамин Е придают ему смягчающий и 
регенерирующий эффект. Масло арганы 
также обладает антиоксидантным и 
омолаживающим свойством, усиливает 
клеточное насыщение кислородом и борется 
со свободными радикалами.  Форма выпуска: 
флакон 250 мл.

After wax lotion “OUD”
Лосьон после депиляции «OUD»
 
Luxury aroma lotion removes the wax 
residues, gently moisturizes the skin and 
soothes it, boosting the cells’ regeneration 
process. Aromatic composition, based on 
the Oud tree resin essence, exercises strong 
relaxing effect, relieves the stress.
Product Form: 250ml.

Лосьон с роскошный ароматом удаляет 
остатки воска, нежно увлажняет и 
успокаивает кожу, стимулируя процесс 
регенерации клеток. Ароматная отдушка, 
основанная на экстракте Удового дерева, 
выполняет расслабляющую функцию и 
снижает стресс.  
Форма выпуска: флакон 250 мл.
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Italwax paraffins
Парафины Italwax

Paraffin Italwax is:
• Highly purified delicate paraffin
• Excellent combination of natural oils   
   and vegetable components
• Wide assortment
• Comfortable in use
• Pleasant flavours

Product Forms: 500 ml

Парафин Italwax – это
• Нежный парафин высокой степени очистки
• Превосходная комбинация натуральных масел и  
    растительных компонентов
• Широкий ассортимент
•  Комфортное использование
• Приятные ароматы

Форма выпуска: ванночка 500 мл.

Heater for 2,9 liters of paraffin. 
The paraffin heater have power 
indicators, plastic lid and the 
thermostat.

Нагреватель парафина объемом 
2,9 литра. Нагреватель оснащен 
индикатором мощности,  пластиковой 
крышкой и терморегулятором.

Paraffin heaters for paraffinotherapy procedure
Нагреватели  парафина для процедуры парафинотерапии

Heater for 2,3 liters of paraffin. 
The paraffin heater have power 
indicators and plastic lid.

Нагреватель парафина объемом 
2,3 литра. Нагреватель оснащен 
индикатором мощности и пластиковой 
крышкой.

Paraffin heater 2300 ml
Нагреватель парафина 2300 мл

Peach
Персик

Olive
Олива

Natural 
Натуральный

White Orchid
Белая Орхидея

Lemon
Лимон

Paraffin heater 2900 ml
Нагреватель парафина 2900 мл
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Miraveda Italwax scrubs are made with high-quality natural oils and contain fully natural abrasive components. The scrubs wonderfully cleanse the 
skin, peel off keratinized cells, contribute to intense renovation, moistening and nourishment of the skin. Regular use will make your skin young, 
supple and glowing. Miraveda Italwax scrubs are an ideal solution for professional skin care. It is used during massage procedures, SPA manicure, 
SPA pedicure, paraffin therapy, body wraps. They are also suitable for home use.
Product forms: scrub 250 ml / lotion 250 ml

SEA SCRUB with sea salt
«МОРСКОЙ» СКРАБ с морской солью
Sea salt based scrub for feet care. The particles of minerals, microgranules of jojoba 
and sea salt carefully cleanse and eliminate pollution from the skin surface. They peel 
off the coarse feet skin very well. The natural oils of sunflower, jojoba, and shea butter 
nourish and smoothen the feet skin. It is suitable for deep peeling of skin on the feet 
and the whole body. It gives smoothness, a healthy glow and cared-for appearance 
to the skin.  
Скраб на основе морской соли для ухода за ногами. Частички минералов, микрогранулы 
жожоба и морской соли бережно очищают, устраняют загрязнения с поверхности 
кожи. Хорошо отшелушивают огрубевшую кожу ступней. Натуральные масла 
подсолнечника, жожоба, масло Ши питают и смягчают кожу ног. Подходит для 
глубокого пилинга ног и всего тела. Придает коже гладкость, здоровый блеск и 
ухоженный вид. 
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Miraveda Italwax is a line of professional scrubs and 
lotions (skin care cosmetics). 

COCONUT SCRUB with coconut milk
«КОКОС» СКРАБ с кокосовым молочком 
An active scrub for skin care. An excellent product for eliminating peeling and leveling 
of the upper skin layer. It contains tiny particles of coconut shell and coconut oil for skin 
cleansing and moistening. 
Активный скраб для ухода за кожей. Отлично устраняет шелушения и выравнивает 
верхний слой кожи. Содержит мельчайшие частички скорлупы кокоса и кокосовое 
масло для очищения и увлажнения кожи. 

COCONUT LOTION with coconut milk
«КОКОС» ЛОСЬОН с кокосовым молочком 
Active lotion for skin care. Thanks to the enriched composition it perfectly moisturizes 
the skin, eliminates dryness and skin flaking. Due to the content of natural coconut 
milk, it deeply nourishes the skin and leaves a sweet aroma of coconut. 
Активный лосьон для ухода за кожей. Благодаря обогащенному составу великолепно 
увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение.  За счет содержания натурального 
кокосового молочка, глубоко питает кожу и оставляет сладкий аромат кокоса. 
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ALMOND SCRUB with almond oil
«МИНДАЛЬ» СКРАБ с миндальным маслом 
A delicate scrub for body care. Tiny particles of sea salt and sugar cleanse, peel and 
remove pollution from skin surface. The combination of sweet almond, sunflower, 
jojoba oils, shea butter and vitamin E moistens and nourishes the skin, stimulating 
regeneration and producing anti-oxidant effect. 
Деликатный скраб для ухода за телом. Мельчайшие частицы морской соли и сахара 
очищают, отшелушивают и устраняют загрязнения с поверхности кожи. Сочетание 
масел сладкого миндаля, подсолнечника, жожоба, масла Ши и витамина Е увлажняет и 
питает кожу, оказывает  регенерирующее  и антиоксидантное действие. 

CITRUS SCRUB with lime oil
«ЛАЙМ» СКРАБ с маслом лайма 
A mild scrub for skin care. It contains tiny particles of mineral salts and sugar which 
gently exfoliate the skin and eliminate keratinized cells. Citrus essential oils tonify the 
skin and give a light scent. The scrub deeply moistens and nourishes the skin thanks to 
the active effect of natural oils of sunflower, jojoba, shea butter. 
Мягкий скраб для ухода за кожей. Содержит мельчайшие частицы минеральных 
солей и сахара, которые очень мягко пилингуют кожу, удаляют ороговевшие клетки. 
Эфирные масла цитрусовых тонизируют кожу и придают легкий аромат. Благодаря 
активному действию натуральных масел подсолнечника, жожоба, масла Ши, скраб 
глубоко увлажняет и питает кожу. 

Скрабы Miraveda Italwax изготовлены на основе высококачественных натуральных масел и содержат в своем составе полностью натуральные абразивные 
компоненты. Скрабы великолепно очищают кожу, отшелушивают ороговевшие клетки, способствуют интенсивному обновлению, увлажнению и питанию 
кожи.  При регулярном использовании кожа становится молодой и ухоженной, приобретает здоровый внешний вид. Скрабы Miraveda Italwax - идеальное 
решение для салонного ухода за кожей. Используются при проведении процедур массажа, СПА-маникюра, СПА-педикюра, парафинотерапии, обертывания.  
Подходят и для домашнего применения.
Форма выпуска: скраб 250 мл / лосьон 250 мл 

Miraveda Italwax - линия профессиональных скрабов 
и лосьонов (косметики для ухода за кожей).

CITRUS LOTION with lime oil
«ЛАЙМ» ЛОСЬОН  с маслом лайма 
A gorgeous lotion for permanent skin care. It contains active ingredients: natural 
sunflower, jojoba, shea oils, which deeply moisturize and nourish the skin. Used 
regulary, smoothes wrinkles and event the skin tone. The lotion is vanished quickly not 
leaving a greasy effect. Citrus essential oils tone up and ordorise skin with a pleasant 
aroma.  
Великолепный лосьон для постоянного ухода за кожей. Содержит активные 
компоненты: натуральные масла подсолнечника, жожоба, Ши, которые глубоко 
увлажняют и питают кожу. При регулярном использовании разглаживаются мелкие 
морщинки и выравнивается цвет кожи. Лосьон легко впитывается, не оставляя 
жирного эффекта. Эфирные масла цитрусовых тонизируют и придают коже 
приятный аромат. 

ALMOND LOTION with almond oil
«МИНДАЛЬ» ЛОСЬОН с миндальным маслом 
Moisturizing lotion for skin care. It consists of a great combination of sweet almond, 
sunflower, jojoba oils, Shea butter and vitamin E. Lotion actively moisturizes and 
nourishes the skin, has a regenerating and antioxidant effect. Ideal for excessively dry 
and weather-beaten hands skin. 
Увлажняющий лосьон для ухода за кожей. В составе лосьона великолепное сочетание 
масел сладкого миндаля, подсолнечника, жожоба, масла Ши и витамина Е. Лосьон 
активно увлажняет и питает кожу, оказывает регенерирующее и антиоксидантное 
действие. Идеальное средство при чрезмерно сухой и обветренной кожи на руках. 
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Heaters and
Italwax Monouso
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Slightly curved white heater with 
delicate green shining as a power 
indicator. Has two windows for 
checking the wax level. Is packed 
in “Italwax” branded box.

Нагреватель эргономичной 
формы белого цвета  с 
мягким зеленым свечением 
от индикатора сети. Имеет 
два окошка для проверки 
уровня воска. Упакован в 
брендированную коробку Italwax.

Brown and white heater is 
curved, which allows the better 
grip with a hand and more 
comfortable use. Has a window 
for checking the wax level and 
power indicator. Has a logo 
“Italwax” on it, is packed in 
“Italwax” branded box.

Нагреватель эргономичной 
формы бело-коричневого цвета 
с логотипом «Italwax», простой 
и комфортный  в использовании. 
Оснащен окошком для 
контроля уровня воска и 
индикатором сети. Упакован в 
брендированную коробку Italwax.

Brown and white heater  with 
“Italwax” logo, is packed in 
branded box. Has a power 
indicator. The “Easy single” 
version with base has a “on/off” 
button on the base.

Нагреватель эргономичной 
формы бело-коричневого 
цвета с логотипом «Italwax» 
с базой. Снабжен световым 
индикатором и   кнопкой  
включения на базе. Упакован в 
брендированную коробку Italwax.

Brown and white heater  with 
“Italwax” logo, is packed in 
branded box. Has a power 
indicator.

Нагреватель эргономичной 
формы бело-коричневого цвета 
с логотипом «Italwax», простой 
и комфортный  в использовании.   
Упакован в брендированную 
коробку Italwax.

Italwax Wax heaters
Нагреватели воска Italwax

Wax heaters fit with two calefaction plates for even preheating of wax in cartridge to operating temperature
Нагреватели имеют две пластины накаливания для равномерного разогрева теплого воска в картридже до рабочей температуры.

Aurora

EASY SINGLE without base
EASY SINGLE без базы

Shape

EASY SINGLE with base
EASY SINGLE с базой
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“Italwax” Wax heaters and accessories required for depilation procedures
Нагреватели и аксессуары Italwax, необходимые для депиляции

EASY DOUBLE with base
EASY DOUBLE с базой

EASY TRIPLE with base
EASY TRIPLE с базой

Two brown and white heaters with one base. 
Each heater has a power indicator, there are 
two “on/off” buttons on the base, which 
allows to turn on only one heater, remaining 
the second one turned off. Both heaters have 
“Italwax” logo, are packed in branded box.

Нагреватель для двух стандартных 
картриджей с воском на базе.  Каждый 
держатель оснащен индикатором сети, 
на базе расположены две кнопки включения/
выключения, что позволяет включать  один 
нагреватель, независимо от другого. На каждом 
нагревателе есть логотип Italwax.

Three brown and white heaters with one base. 
Each heater has a power indicator, there are three 
“on/off” buttons on the base, which allows to 
turn on only one or two heaters, remaining the 
others turned off. All three heaters have “Italwax” 
logo, are packed in branded box.

Нагреватель для трех стандартных картриджей 
с воском на базе.  Каждый держатель оснащен 
индикатором сети, на базе расположены три 
кнопки включения/выключения, что позволяет 
включать  один нагреватель, независимо от 
другого. На каждом нагревателе есть логотип 
Italwax. Упакован в брендированную коробку.

Heater for cartridge with power indicator.

Нагреватель для картриджа с 
индикатором сети.

Free   
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Wax heaters
Нагреватели воска

Yorkma

Heater for can of 400 ml
with thermostat and transparent lid.
+ aluminium cap can holder

Нагреватель для банок объемом 400 мл с 
терморегулятором и прозрачной крышкой 
+ алюминиевая чашка
+ держатель для чашки

Wax heater for 800ml tins
Нагреватель для  банок объемом 800 мл

White heater for tins 800ml with thermostat. 
Plastic lid will protect the wax from dust 
during the heating and also in the period 
between the procedures.

Белый нагреватель для банок на 800 
мл с терморегулятором. Пластиковая 
крышка защитит воск от пыли во время 
нагревания, а также между процедурами.

Heater for cans of 400 ml with power 
indicator and thermostat.

Нагреватель для банок объемом 400мл с 
индикатором сети и терморегулятором.

Liberty     
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Manufactured from high-quality material, 
don’t soak, don’t flake. Size 7x20cm, 
package of 20 and 100 pcs.
Also available muslin stripes made of 100% 
cotton.

Произведены из нетканого материала 
высокого качества, не промокают, не 
расслаиваются. Размер 7х20 см, упаковка 
по 20 и 100 штук. Также представлены 
муслиновые полоски из 100% хлопка.

Stripes  for depilation
Полоски для депиляции

Double Tin

White heaters for two cans with 2 
independent thermostats and power 
indicator.
Metal pot holder is included in each box.

Белый нагреватель для двух банок с двумя 
независимыми терморегуляторами и 
индикатором сети.
В комплекте держатель металлической 
банки.

Wax heaters
Нагреватели воска

Combined

White heater with thermostat for tin and power 
indicator. Each cartridge heater has its own switch. 
Includes plastic cartridge holder to protect hands 
from burning and metal pot holder. Heater has a 
plastic lid to protect wax from dust.

Белый нагреватель для банки с 
терморегулятором  и индикатором сети. 
Каждый нагреватель картриджа оснащен 
отдельным выключателем. В комплекте 
пластиковый держатель картриджа и 
держатель металлической банки для защиты 
рук от ожога. Нагреватель имеет пластиковую 
крышку для защиты воска от пыли.
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Italwax Monouso

Disposable wooden spatulas are 
used for application of hot and 
film waxes and  shugaring paste. 
Produced in sizes small, medium and 
large, full body, for eyebrows. There 
is also available the set of three 
spatulas of different sizes.

Одноразовые деревянные шпатели 
используются для нанесения горячего  
пленочного воска и сахарной пасты. 
Выпускаются в трех размерах: 
маленький, средний, большой, для 
бровей, для тела. Также представлен 
набор из трех шпателей разного 
размера.

Spatulas for depilation
Шпатели для депиляции.

Manufactured from high-quality 
material, don’t soak, don’t flake. 
Rolls of lenght  50, 100m and pre-
cut roll.

Произведены из нетканого 
материала высокого качества, не 
промокают, не расслаиваются. 
Длина намотки 50 метров, 100 
метров и с перфорацией .

Rolls for depilation
Ролики для депиляции

NEW
SIZE 

“FULL BODY”

NEW
SIZE 

“EYEBROWS”
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Accessories required for depilation and paraffinotherapy procedures
Аксессуары для депиляции и парафинотерапии

Rings for cans
Кольца для банки

Used as container for melting of  Film Wax 
in granules or tablets. Sold with plastic lid.

Используется в качестве контейнера для 
подогрева пленочного воска в гранулах или 
плитках. Поставляется  с пластиковой 
крышкой.

Empty cans for Film wax
Контейнер  для пленочного воска

Cardboard rings are put on the can and 
protect the heater from the wax drops.

Картонные кольца, которые 
устанавливаются на поверхность банки 
для защиты нагревателя от капель воска.

Wax and paraffin equipment cleaner is 
created to remove residual wax from 
cosmetic utensils’ surfaces, heaters, 
spatulas, and other surfaces.
Product forms: 500 ml.

Очиститель оборудования  для 
воска и парафина необходим , чтобы 
удалить остатки воска с поверхности 
косметических приборов,  нагревателей, 
шпателей и др.
Форма выпуска:  флакон 500 мл.

Wax equipment Cleaner
Очиститель оборудования для воска
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Spunlace napkins
Салфетки из спанлейса

Spunlace towels
Полотенца из спанлейса

Spunlace is a liquid-absorbent  non–woven 
material. Spunlace napkins suit perfectly for 
manicure, pedicure and other cosmetology 
procedures. Product Forms:
30x40cm - 100pcs/pack
30x40cm - 70pcs/perforated roll

Спанлейс – нетканый, впитывающий влагу 
материал. Салфетки прекрасно подходят 
процедуры маникюра, педикюра и других 
косметологических процедур. 
Форма выпуска:
Размер 30x40 см  - 100 шт в упаковке
Размер 30x40 см  - 70 шт в ролике с 
перфорацией

Spunlace is a liquid-absorbent  non–woven 
material. Towels are used in hair studios for 
wiping the wet hair.
Product Forms:
35x70cm - 50pcs/pack
35x70cm - 70pcs/perforated roll

Спанлейс – нетканый, впитывающий 
влагу материал. Одноразовые полотенца 
используются в салонах красоты, для 
подсушивания  мокрых волос.
Форма выпуска:
Размер 35x70см  - 50 штук в упаковке 
Размер 35x70см  - 70 штук  ролике с 
перфорацией

Sheets in packs are manufactured from 
the following materials: SMS, spunlace, 
laminated paper.
Sheets in rolls with or without perforation 
are manufactured of nonwoven fabric SMS.

Простыни в пачках изготовлены  
из  материалов: SMS, спанлейс, 
ламинированная бумага.
Простыни в роликах с/без перфорации 
производятся из нетканого материала 
SMS.

Sheets in rolls, packs
Простыни в роликах и пачках.

Accessories required for depilation and paraffinotherapy procedures
Аксессуары для депиляции и парафинотерапии
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Private label
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Private Label manufacturing
Производство продукции под Вашим торговым знаком. 
Filo Bianco carries out the whole range of services for the production of cosmetics for depilation in personalized packaging. You will be able to begin 
in the shortest possible time the supply of high quality cosmetic products in a beautiful, durable packaging under your trademark.
We offer following types of personolised packing:

Компания Filo Bianco осуществляет весь комплекс услуг по производству косметики для депиляции в персонализированной упаковке.  Вы сможете в 
кратчайшие сроки начать поставки высококачественных косметических продуктов  в красивой, надежной упаковке  под вашим торговым знаком.
Мы предлагаем следующие виды персонализированной упаковки :

Metallic tins for wax and sugar paste
Product forms: 400ml - 800ml - 397g (U.S.A standard)
Metallic tin can be personalised in 2 ways:
1) Label
2) Printing on the tin (not available for USA standard tins)

Металлические банки  для воска и сахарной пасты
Формы продуктов: 400 мл - 800 мл - 397 г (Американский стандарт)
Банки  можно индивидуализировать двумя способами:
1) Этикетка
2) Печать по банке (недоступна для банок американского 
стандарта)

Plastic jars.
Product form: 500g.
Heat-resistant plastic jar can be used in wax heater and in 
microwave as well. It is possible to wrap heat-resistant label 
around the jar so that your product looks good even after many 
hours of heating in the machine. Transparent plastic jar for your 
wax is an original and beautiful packaging, which will definitely 
catch your customer’s eye.

Пластиковые банки.
Форма выпуска: 500 г.
Термостойкую пластиковую банку можно использовать как 
в воскоплаве, так и в микроволновой печи. Термостойкая  
этикетка на  пластиковой банке обеспечит прекрасный 
внешний вид вашего продукта даже после многих часов нагрева 
в воскоплаве. Прозрачная пластиковая банка для вашего воска 
- это оригинальная и красивая упаковка, которая наверняка 
привлечет внимание вашего клиента.

Filmwax in polypropylene sack.
Product forms: 100g - 500g - 750g - 1kg
Chose the best volume for you product and we will manufacture 
it for you. The bag can be personalised in many different ways:
1) Printed bag in 4-colour printing
2) Label on the bag
3) 1-colour printing for fast orders.

Горячий пленочный воск в полипропиленовых пакетах
Формы выпуска 100гр – 500гр – 750 гр – 1 кг.
Выбирайте лучший объем упаковки для вашего продукта, и мы 
изготовим его для вас. Пакет может быть персонализирован 
различными способами:
1) Пакет с нанесенным принтом  (печать в 4 цвета) 
2) Этикетка на пакете
3) 1-цветная печать для быстрого  заказа.

Filmwax in tins and plasctic jars.
Product forms: 400ml - 800ml - 397g (U.S.A standard) – 500g

Горячий пленочный воск в металлических и пластиковых банках
Формы выпуска : 400 мл - 800 мл - 397 г (американский стандарт) 
- 500 г.
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Bottles for treatments
Lotions, oils, emulsions, gel pre and after wax in polypropylene bottles.
Format: 100, 250, 500ml
Tops: flip-top, spray top, gel top.
Our bottles have beautiful cylindric shape and are made of thick 
and smooth plastic. It will not deform during transportation and it 
looks stylish a valuable. You can wrap it around with one big label 
or chose front and back labels, whatever you prefer. 
Chose the top, which suits better your products: flip-top, spray or 
gel pump. It is important to have oil-resistant glue for the labels 
for oily products and we will guarantee that.

Флаконы для косметических средств
Лосьоны, масла, эмульсии, гели до и после депиляции в 
полипропиленовых  флаконах
Форма выпуска: флаконы 100, 250, 500 мл.
Крышки: флип топ, распылитель, помпа.
Наши флаконы  имеют красивую цилиндрическую форму 
и изготовлены из прочного и гладкого пластика. Они  не  
деформируются  во время транспортировки и  выглядят 
стильно  и дорого. Вы можете наклеить одну круговую этикетку 
или выбрать переднюю и заднюю этикетки. Выбирайте крышку, 
которая лучше подходит для ваших продуктов: флип-топ, 
распылитель или помпа. Важно, чтобы клей на этикетках 
масляных продуктов был маслостойким, и мы это гарантируем.

Talc bottle
Polypropylene talc bottle.
Formats: 150g, 50g, disposable bag 3g

Тальк
Полипропиленовый флакон  для  талька
Формы выпуска: 150гр, 50гр, пакет 3гр для одноразового 
использования.

Mousse bottle
Polypropylene bottle for mousse.
Format: 200ml

Флакон  для пенки
Полипропиленовый флакон  для пенки.
Формат: 200 мл.

Cartridges for wax
Cartridges can be personalised in 2 ways:
1) Label (front and back)
2) Printing on the roller

Roll-on (cartridge) system has a transparent body so that customer 
could see the wax colour. It is common to attach the label on one 
or both sides of the cartridge to give some information about the 
product and present the trademark. We can print colourful and 
bright labels for you, and they will not deform in roll-on heaters. 
Use your fantasy and create something special for your roll-ons 
and we will manufacture your dream.
Some customers prefer not to cover cartridge body with the label 
and print all the information on top of the roll on. This can be easy 
and smart solution. The customer will always see your trademark 
and name of the wax, even if it stays in heater all the time.

Картриджи для воска
Картриджи   можно индивидуализировать двумя способами:
1) Этикетка (передняя и задняя)
2)  Печать по ролику

Система картриджа с роликом имеет прозрачный корпус, 
чтобы клиенты могли видеть цвет воска. Обычно этикетка 
клеится  с одной или обеих сторон  картриджа, чтобы дать 
необходимую информацию о продукте и торговой марке. Мы 
можем напечатать яркие  этикетки для вас, и они не будут 
деформироваться при нагреве. Используйте свою фантазию и 
создайте что-то особенное для своих продуктов, а мы воплотим  
вашу мечту.
Некоторые клиенты предпочитают не закрывать корпус 
картриджа этикеткой и напечатать всю информацию на 
пластиковой головке картриджа. Это может стать простым 
и разумным решением. Клиент всегда будет видеть вашу 
торговую марку и название  воска, даже если картридж остается 
в воскоплаве.
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Paraffin 500ml
The paraffin is packed in plastic box, which is covered with 
rectangular lid. It can be personalised by big label, applied on 
top of the lid. In order to secure product safety, we will shrink 
wrap the box with the lid on top.

Парафин 500 мл
Парафин упаковывается в пластиковую коробку с прямоугольной 
крышкой. Она может быть персонализирована  большой 
этикеткой, наклеенной поверх крышки. Чтобы обеспечить 
лучшую сохранность, продукт дополнительно оборачивается  
термоусадочной пленкой.

Strips for depilation
Manufactured from high-quality material, don’t soak, don’t flake. 
Size 7x20cm, package of 20 or 100 pcs.
Also available muslin strips made of 100% cotton.
Product form: transparent shrink film
The labels on strips can be designed specially for you, so that you 
can have all needed products for waxing procedure under your 
trademark. 

Полоски для депиляции
Изготовлены из высококачественного материала, не промокают, 
не расслаиваются.
Размеры: 7x20cm, в упаковке 20 или 100 шт. Также доступны 
муслиновые полоски из 100% хлопка.
Упаковка: прозрачная термоусадочная пленка
Этикетки на упаковке полосок могут быть разработаны 
специально для вас, чтобы  все необходимые продукты для 
процедуры депиляции были под  вашей торговой маркой. 

Rolls for depilation
Manufactured from high-quality material, do not soak or flake. 
Rolls sizes: 7cm x 50m and 7cm x 100m and pre-cut roll with 
perforation every 20cm.
Product form: transparent shrink film
The labels on rolls can be designed specially for you, so that you 
can have all needed products for waxing procedure under your 
trademark. 

Рулоны для депиляции
Изготовлены из высококачественного материала, не промокают, 
не расслаиваются. 
Размеры: 7см*50 м , 7см *100 м , (возможно нанесение перфорации через 20 см):
Упаковка: прозрачная термоусадочная пленка:
Этикетки на рулонах могут быть специально разработаны для 
вас, чтобы  все необходимые продукты для процедуры депиляции 
были под вашей торговой маркой.

Following disposale materials can also be personolised. We offer:
Сопровождающие расходные материалы  для депиляции также 
могут быть брендированы. Мы предлагаем :
 
Spatulas for depilation
Disposable wooden spatulas are used for application of soft, hard 
film waxes and sugar paste. Produced in sizes Small, Medium and Large.
Product forms: polypropylene sack with carton top, 100pcs/pack.
The carton top on the spatulas packaging can be designed 
specially for you, so that you can have all needed products for 
waxing procedure under your trademark.

Шпатели для депиляции
Одноразовые деревянные шпатели используются для нанесения 
теплых, горячих пленочных восков и сахарной пасты.
Размеры: малый, средний и большой.
Упаковка: полипропиленовый пакет с картонным подвесом, в 
упаковке 100 шт.
Картонный подвес на упаковке шпателей может быть специально 
разработан для вас, чтобы  все необходимые продукты для 
процедуры депиляции были под  вашей торговой маркой.
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Marketing materials
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Marketing materials 
Маркетинговые материалы
Company Filo Bianco provides the marketing support for Italwax distributers. All marketing materials are manufactured using high-quality materials 
and colourful printing. Using branded Italwax advertising products will increases the brand awareness and enhances the loyalty of your customers!

Компания Filo Bianco обеспечивает масштабную рекламную поддержку продукции TM Italwax.
Вся рекламная продукция изготовлена из высококачественных материалов с яркой полноцветной печатью.
Использование фирменной рекламной продукции ITALWAX повышает узнаваемость бренда и усиливает лояльность ваших клиентов!

Paper shopping bag
Пакет картонный

Leaflet
Листовка

Backpack
Рюкзак

Pen
Ручка

Poster and Rollup
Плакаты и постеры Rollup

Compact mirror
Компактное зеркало

Aesthetician’s bag
Сумка косметолога

Notebook
Блокнот

Tunics
Туники

Apron
Фартук

Catalogue
Каталог
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HOME DEPILATION PRODUCTS LINE ITALWAX SOLO

Home Depilation Products Line
Italwax Solo
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Home Depilation Products Line Italwax Solo
Линия продуктов для домашней депиляции   ITALWAX SOLO
Using many years of experience in the production of professional products for depilation, ITALWAX has created a line for home use: ITALWAX SOLO.
The SOLO line includes only the best products which have long been recommended by professionals in beauty salons. 
ITALWAX SOLO products are specially adapted for home use: they are safe, easy to warm up and provide the same excellent result as in the beauty salon.
SOLO wax strips are convenient and indispensable for travel. The exclusive formula of wax applied to the strip ensures clean hair removal and 
lack of leftover residue. 
Film wax SOLO in a jar is used for depilation of delicate zones. This is an unequivocal choice for women performing intimate depilation at home. 
As an exclusive product, there are no analogues. 
SOLO sugar wax in a jar is used to depilate all zones, it’s easy to use, removes hair well and is simply rinsed with water. 
A kit with a professional electric heater and SOLO replacement cartridge for those who are a familiar with wax depilation. 
A professional electric heater maintains the optimum temperature of the wax, allowing you to do depilation as cleanly and quickly as possible.
ITALWAX SOLO line is the guarantee of salon quality results at home!

Используя многолетний  опыт производства профессиональных средств для депиляции, ITALWAX  создает линию для домашнего использования 
ITALWAX SOLO. В линейку SOLO вошли только лучшие продукты , давно подтвердившие свою эффективность у профессионалов в салонах красоты. 
Продукты ITALWAX SOLO специально адаптированы  к использованию в домашних условиях: они безопасны, легко разогреваются и обеспечивают 
такой же прекрасный результат, как в салоне красоты.
Восковые полоски  SOLO - удобный и незаменимый в путешествиях продукт . Эксклюзивная формула воска , нанесенного на полоску, обеспечивает 
чистое  удаление волос и отсутствие липкости. 
Пленочный воск  SOLO  в баночке используется для депиляции деликатных зон. 
Однозначный выбор женщин, выполняющих интимную депиляцию дома. Эксклюзивный продукт- аналогов нет.
Сахарный воск  SOLO в баночке для депиляции всех зон, прост в применении , хорошо удаляет волосы, смывается водой.
Набор с профессиональным электронагревателем и сменным картриджем SOLO - для тех ,кто уже немного знаком с восковой депиляцией. 
Профессиональный электронагреватель поддерживает оптимальную температуру воска, позволяя сделать депиляцию максимально чисто и 
быстро.
Линия  ITALWAX SOLO - это гарантия салонного результата в домашних условиях !
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Waxing Strips 
Восковые Полоски
Solo depilatory strips are an ideal method of removing unwanted hair. A unique formula with high concentration of moisturizing extracts 
guarantees you perfectly smooth skin for up to 4 weeks. Ideal for short and coarse hair. 
Solo depilatory strips - smooth and well-moisturized skin meant to last!

•  ROSA DAMASCENA AROMA: Rosa Damascena oil has a moisturizing effect on the skin, makes it smooth and beautiful.
•  ALOE VERA FOR NORMAL AND DRY SKIN: Aloe Vera extract has moisturizing effect on the skin, makes it smooth and beautiful.
•  CHAMOMILE FLOWER EXTRACT + AVOCADO OIL + VITAMIN E FOR SENSITIVE SKIN: chamomile flower extract soothes sensitive skin, 
 while avocado oil and vitamin E nourish and moisturize it.

BOX CONTENTS: 
• 12 strips 
• 2 cleansing and moisturizing wipes

Восковые полоски “SOLO” - идеальный способ удаления нежелательных волос. Уникальная  формула воска с высоким содержанием  увлажняющих  
экстрактов обеспечивает вашей коже идеальную гладкость на 4 недели.   Подходит для коротких и жестких волосков. 
Восковые полоски “SOLO” - гладкая и увлажненная кожа надолго!

• С АРОМАТОМ ДАМАССКОЙ РОЗЫ: масло дамасской розы питает и смягчает кожу, делает ее гладкой и ухоженной.
• С АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ: экстракт алоэ вера оказывает увлажняющее действие на кожу, делает ее гладкой и красивой.
• С ЭКСТРАКТОМ  РОМАШКИ, МАСЛОМ АВОКАДО И ВИТАМИНОМ Е ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ:  экстракт ромашки успокаивает   
 чувствительную  кожу, в то время как масло авокадо и витамин Е питают и увлажняют ее.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:
• 12 полосок
• 2 очищающих и увлажняющих салфетки

Body
Тело

HOME DEPILATION PRODUCTS LINE ITALWAX SOLO
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Face
Лицо

Bikini
Деликатные зоны
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Microwavable Kit Wax
Набор для депиляции с возможностью нагревания в микроволновой печи
The unique formula of solo wax was formulated for home depilation and guarantees professional results.
Уникальная формула воска Solo была разработана для депиляции в домашних условиях и гарантирует профессиональный результат.

Sugar wax

The unique formula of SOLO wax was formulated for home depilation and guarantees professional results if used according to the directions 
on the box. SOLO wax removes the hair with the root and is effective even for short hairs (from 3 mm). Natural moisturizing ingredients nourish 
and moisturize the skin during depilation. The skin remains smooth for up to 4 weeks. Perfect for short and coarse hairs. The unique formula of 
SOLO sugar wax allows to heat it very quickly in a microwave or in a water bath. 

BOX CONTENTS: 
•  wax in 250 ml jar
•  spatula for wax application
•  depilation strips
•  instruction leaflet

Сахарный воск

Уникальная формула сахарного воска “SOLO”, созданная специально для домашней депиляции, гарантирует профессиональный результат при 
правильном использовании.  Воск “SOLO” удаляет волосы с корнем и эффективен даже на коротких волосках (от 3мм). 
Натуральные ухаживающие компоненты увлажняют и питают кожу во время депиляции. Кожа остается гладкой  до 4-х недель.
Подходит для коротких и жестких волосков. Специальная формула сахарного воска “ SOLO” позволяет разогреть его очень быстро в микроволновой 
печи или на водяной бане. 

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:
•  воск в баночке 250 мл
•  шпатель для нанесения
•  полоски для снятия воска
•  инструкция.

HOME DEPILATION PRODUCTS LINE ITALWAX SOLO

Sugar wax for Depilation 
Honey And Propolis
Сахарный воск для депиляции с 
медом и прополисом
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Film wax

The unique formula of SOLO wax was formulated for home depilation and guarantees professional results 
if used according to the directions on the box. SOLO wax removes the hair with the root 
and is effective even for short hairs (from 3 mm). The skin remains smooth for up to 4 weeks. 
Perfect for short and coarse hairs. The unique formula of SOLO film wax allows to heat it very quickly in a microwave. 
Thanks to special elasticity, the wax is perfect for depilation of face, bikini and armpits. 

BOX CONTENTS: 
•  wax in 250 ml jar
•  2 spatulas for wax application
•  instruction leaflet

Пленочный воск 

Уникальная формула пленочного воска “SOLO”, созданная специально для домашней депиляции, гарантирует профессиональный результат при 
правильном использовании. 
Воск “SOLO” удаляет волосы с корнем и эффективен даже на коротких волосках (от 3мм). 
Кожа остается гладкой до 4-х недель.
Подходит для коротких и жестких волосков
Специальная формула пленочного воска “ SOLO” позволяет разогреть его очень быстро в микроволновой печи. Благодаря особой эластичности, воск 
идеально подходит для депиляции лица, зоны бикини и подмышек.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:
•  воск в баночке 250 мл, 
•  2 шпателя  для нанесения, 
•  инструкция.

Film wax for depilation 
wild berry
Пленочный воск для 
депиляции “Лесная ягода”

Film wax for depilation 
white chocolate with cocoa butter
Пленочный воск для депиляции 
“Белый шоколад с маслом какао”
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HOME DEPILATION PRODUCTS LINE ITALWAX SOLO

Home Waxing Kit
Набор для депиляции воском в домашних условиях
Handy and easy-to-use solo electrical roll-on kit makes removing unwanted hair at home quick and efficient.
The unique formula of solo wax was formulated for home depilation and guarantees professional results if used according to the directions on the 
box. Professional heating device will make the hair removal procedure as efficient and safe as in a beauty salon.

Практичный и удобный набор для депиляции “SOLO” позволяет быстро и эффективно удалить нежелательные волоски в домашних условиях. Уникальная 
формула воска “SOLO”, созданная специально для домашней депиляции, гарантирует профессиональный результат при правильном использовании. 
Профессиональный электронагреватель сделает процедуру удаления волос эффективной и безопасной, как в салоне красоты.

Electrical roll-on kit for depilation of legs and arms

Handy and easy-to-use SOLO Electrical Roll-On Kit makes removing unwanted hair at home quick and efficient.
The unique formula of SOLO wax was formulated for home depilation and guarantees professional results if used according to the directions on 
the box. Professional heating device will make the hair removal procedure as efficient and safe as in a beauty salon.
SOLO wax removes hair with the root and is effective even for short hair (from 3 mm).
The skin remains smooth for up to 4 weeks.
One 100 ml SOLO Wax Refill lasts for up to 8 depilation procedures on lower leg.

BOX CONTENTS:
•  A heating device
•  A 100 ml roll-on wax refill
•  20 non-woven strips
•  4 Finish Wipes
•  Electrical cable
•  Instructions leaflet

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:
•  Электронагреватель
•  Воск в картридже 100 мл
•  Полоски для снятия воска (20 шт)
•  Салфетки для завершения процедуры - 4 шт 
•  Электрический кабель
•  Инструкция по применению

Набор для депиляции с электронагревателем и 
сменным картриджем. 

Практичный и удобный набор для депиляции “SOLO” позволяет 
быстро и эффективно удалить нежелательные волоски в домашних 
условиях. Уникальная формула воска “SOLO”, созданная специально для 
домашней депиляции, гарантирует профессиональный результат при 
правильном использовании. Профессиональный электронагреватель 
сделает процедуру удаления волос эффективной и безопасной, как в 
салоне красоты.
Воск “SOLO” удаляет волосы с корнем и эффективен даже на коротких 
волосках (от 3мм). 
Кожа остается гладкой до 4-х недель.
Картриджа с воском “SOLO” 100 мл хватает до 8 депиляций голеней.
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Roll-on wax refill for depilation of legs and arms

• Rosa Damascena oil nourishes and soothes the skin during depilation.
•  Chamomile extract soothes sensitive skin after depilation.
•  Natural formulation contains no colorants and perfumes.

Картридж с воском и роликовым аппликатором для 
депиляции  ног и рук

• Масло дамасской розы питает и смягчает кожу во время депиляции. 
• Экстракт ромашки успокаивает чувствительную кожу после депиляции.
• Натуральный не содержит красителей и отдушек. 

Cartridge trays
Сменные картриджи



72

VISIT OUR

www.italwax.com

italwax media @italwaxitaly @italwax

ON 
SOCIAL MEDIA

Подписывайтесь на нас в социальных 
сетях

Заходите на наш сайт



W E  A R E  M O V I N G  O U R  C A L I F O R N I A N

WA R E H O U S E  TO

F LO R I D A

NEW ADDRESS:

101 E Hallandale Beach Blvd

Hallandale Beach, FL 33009



FILO BIANCO S.r.l.

Via Monte Bianco, 17

20833 Giussano (MB) - ITALY

Tel. +39 0362 31 40 29

info@italwax.it - sales@italwax.it

www.italwax.com

Find out more:

 @italwax

 @italwaxitaly

 italwax media
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