
 

 

Стартовый набор «Professional +» 

 
В набор включены инструменты и материалы, которые позволят начать 

профессиональную карьеру и провести процедуру шугаринга на высшем 

уровне.  

 

Если Вы хотите изменить объем предлагаемой продукции или приобрести 

отдельную позицию, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы обязательно 

учтем Ваши пожелания. 

 

 
В стартовый набор по шугарингу «Professional +»  входит: 

1. Лосьон перед шугарингом Gloria, 200 мл – 1 шт.; 

2. Крем  после шугаринга Gloria, 200 мл – 1 шт.; 

3. Тальк для шугаринга Gloria, 150 гр. – 1 шт.; 

4. Паста для шугаринга Gloria с ментолом, средняя, 800 гр. – 1 шт.; 

5. Паста для шугаринга Gloria  ультра мягкая, 330 гр. – 1 шт; 

6. Паста для шугаринга  Gloria плотная с ментолом, 800 гр., - 1 шт.;  

7. Лосьон для замедления роста волос SkinSystem  с папаином, 10 мл – 12 

шт.;  

8. Полоски для депиляции White Line  - 100 шт.; 

9. Шпатель для шугаринга деревянный – 100 шт. 



 

 

Подробное описание позиций набора: 

 

1. Лосьон перед шугарингом Gloria 

Лосьон перед шугарингом Gloria  является 

подготовительным этапом кожи к процедуре 

шугаринга. Входящие в состав компоненты 

позволяют тщательно очистить, обезжирить и 

дезинфицировать участок кожи. Камфорное  

масло  охлаждает кожу, тем самым 

обеспечивая легкое анестезирующее действие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Крем после шугаринга Gloria 

Крем Gloria предназначен для ухода за 

кожей после проведения процедуры  

шугаринга. Очень важно сразу после 

удаления волос  нанести средство, 

которое обеспечит антисептический и 

увлажняющий эффект, что позволит 

предотвратить раздражение и воспаление 

в области удаленных волосяных 

фолликулов.  Крем содержит масло и 

экстракт лаванды, обеспечивающие 

бактерицидное действие. А масло 

виноградной косточки и кокоса увлажняет  

и нежно успокаивает  раздраженную 

кожу.  

 

 

 

 



 

 

3. Тальк для шугаринга Gloria 

Тальк  является необходимым средством для 

проведения процедуры шугаринга , поскольку   

удаляет излишнюю влагу с обрабатываемого 

участка кожи, благодаря чему  улучшается  

сцепление сахарной пасты  с кожей.  Тальк 

фирмы Gloria  подходит даже для 

чувствительной кожи, не забивает поры  и 

отлично удаляет лишнюю влагу. Ментол, 

входящий в состав охлаждает кожу, что делает 

процедуру шугаринга менее болезненной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сахарная паста для шугаринга Gloria средняя с ментолом  

Паста для шугаринга Gloria  средней 

плотности является наиболее 

универсальной в процедуре шугаринга, 

подходит  для удаления волос на руках, 

ногах , зоны бикини и подмышечных 

впадин.  Входящий в состав ментол 

охлаждает кожу, благодаря чему 

неприятные ощущения во время 

процедуры снижаются до минимальных. 

Возможно использование в 

комбинированных техниках шугаринга. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Паста для шугаринга Gloria  ультра мягкая 

Мягкая паста для шугаринга  - это 

профессиональная сахарная паста, 

которая используется  для шугаринга 

мягких и пушковых волос. Может 

использоваться как для мануальной, так и 

для бандажной техники работы, а также в 

комбинированных техниках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Паста для шугаринга  Gloria плотная с ментолом 

 

Плотная  паста Gloria используется для 

депиляции для удаления жестких волос в 

зоне бикини и подмышечных впадин. 

Удобна для мануальной техники. Может 

использоваться в теплых и влажных 

помещениях, а также в случае, когда у 

мастера горячие руки. Входящий в состав 

ментол бережно охлаждает кожу, что 

делает процедуру более комфортной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Лосьон для замедления роста волос SkinSystem  с папаином 

Нанесение лосьона после 

процедуры оказывает 

смягчающее и увлажняющее 

действие, предотвращает 

врастание волосков. Фермент 

папаи, входящий в состав 

лосьона, воздействует  на 

волосяной фолликул и 

разрушает его клетки, тем 

самым, увеличивая интервалы 

между процедурами.  

 

 

 

 

 

8. Полоски для депиляции White Line    

 

Плоски изготовлены из 

высококачественного нетканого 

материала, обладающего уникальными 

физическими и механическими 

характеристиками. Это позволяет 

полоске не растягиваться, не рваться во 

время депиляции, не промокать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Деревянный шпатель для депиляции 
 

 

Деревянный шпатель 

позволяет процедуру 

шугаринга сделать 

максимально комфортной 

для мастера. Очень удобен 

для применения, поскольку 

является одноразовым и не 

требует стерилизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать набор или узнать о наличии отдельных позиций 

можете на Нашем сайте: 

www.uchcentr-nimfa.ru 
 

http://uchcentr-nimfa.ru/

