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ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК WHITE LINE NATURA НОВОЕ СЛОВО В ДЕПИЛЯЦИИ.
Идеально гладкая, шелковистая кожа – один из главных атрибутов женской красоты. Поэтому
избавление от нежелательных волос на теле стала едва ли не первостепенной задачей. Кто-то пытается
бороться с «лишними» волосками самостоятельно дома, другие обращаются к услугам косметологов. С
каждым годом процедура депиляции в салонах красоты становится все более востребованной.
Современная косметология
предлагает различные способы и методики удаления волос.
Лидирующие позиции у депиляции горячими восками. Они рекомендованы при депиляции в деликатных
зонах бикини, подмышек, на лице. Горячие воски более трудоемки в применении, их использование
требует определенных навыков и сноровки. Настоящим прорывом в депиляции стало появление на
косметическом рынке горячих пленочных восков. В Европе косметологи уже достойно оценили эту
новинку.
В России наибольшего внимания у профессионалов заслужили пленочные воски WHITE LINE
NATURA, которые не только весьма эффективны в применении, но и не требуют много времени на
процедуру и больших финансовых вложений.

Пленочные воски WHITE LINE NATURA – разновидность горячего воска – изготовлены на основе
сосновой смолы с добавлением специальных компонентов, обеспечивающих низкую температуру
плавления, повышенную адгезивность, высокую пластичность и абсолютную гипоаллергенность воска.
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Качество и комфорт использования пленочных восков WHITE LINE NATURA несравненно выше
традиционных горячих восков.



Пленочный воск WHITE LINE NATURA работает при +42 градусах, что исключает возможность
ожога.
Наносится воск шпателем тонким слоем, без учета направления роста волос. Пленочный воск
четко повторяет контуры тела, т.к. отличается высокой пластичностью.

пленочный воск





традиционный воск

Пленочный воск за 5-10 секунд успевает захватить каждый, даже самый короткий и
«непослушный» волосок, и только после этого застывает.
Снимается воск пленкой, удаляя полностью все волоски с корешками, не оставляет после себя
обломанных волос, раздражений и покраснений на коже.
Пленочный воск экономичен в использовании, с подмышки можно удалить волоски одной
аппликацией. Уменьшает расход средств примерно на 30%.
 Пленочный воск WHITE LINE NATURA
выпускается в плитках 500 г и в гранулах 500/250/100 г.
Воск в виде плитки удобен в использовании, если
косметологу необходимо точно рассчитать необходимое
количество воска на одну или несколько процедур (один
брикетик на подмышки и бикини).



Использование воска в гранулах позволяет в
любой момент добавить необходимую порцию
воска в емкость и продолжать работать без
перерыва на разогревание воска.
WHITE LINE NATURA предлагает два вида
пленочных восков «Белый шоколад» и «Роза».

WHITE LINE NATURA – это линия профессиональных средств для депиляции, включает в
себя, помимо пленочных восков, теплые воски в картриджах и в банках, средства до и после
депиляции, специальные средства. Линейка составлена с учетом индивидуальных предпочтений
косметологов, благодаря чему каждый мастер может подобрать себе необходимый набор средств.

Дополнительная информация: www.white-line.su

Тел.(812) 308-39-49

