
IRIS’K PROFESSIONAL®

1

БИО- 
ЭПИЛЯЦИЯ



IRIS’K PROFESSIONAL®

2

Биоэпиляция (одна из форм депиляции) – это метод удаления волос 
средствами природного происхождения (воск, сахар, фитосмола). 
Благодаря ему кожа остается гладкой в течение 3-4 недель  
(в зависимости от индивидуальных особенностей организма). 
Биоэпиляция подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной. 
Основу восков для депиляции составляют природные и синтетические 
компоненты: древесная смола, пчелиный воск, парафин, растительные 
экстракты, фруктовые вытяжки, масла, витамины и минералы. 
Биоэпиляция считается безопасным, простым и надежным методом 
удаления нежелательных волос.

IRIS’K PROFESSIONAL® ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ОТЛИЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАК В САЛОНЕ, ТАК И ДОМА. В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ВОСКОПЛАВЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ, ГОРЯЧИХ ВОСКОВ И САХАРНОЙ ПАСТЫ, НАБОРЫ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА, РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВЕДУЩИХ  
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЗАВОДАХ БЕЛЬГИИ, КИТАЯ, ИТАЛИИ ПО ЗАКАЗУ IRIS’K, 
КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПРОДАЖУ.
IRIS’K PROFESSIONAL® ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИЧНОСТЬ, 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.

Держатель для картриджа

Пластиковый держатель предна-
значен для картриджей с воском 
при проведении процедуры де- 
пиляции. Позволяет держать горя- 
чие кассеты с воском, сохраняя 
комфортную температуру для рук 
мастера и не обжигая кожу.

Арт. A071-01
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Биоэпиляция (одна из форм депиляции) – это метод удаления волос 
средствами природного происхождения (воск, сахар, фитосмола). 
Благодаря ему кожа остается гладкой в течение 3-4 недель  
(в зависимости от индивидуальных особенностей организма). 
Биоэпиляция подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной. 
Основу восков для депиляции составляют природные и синтетические 
компоненты: древесная смола, пчелиный воск, парафин, растительные 
экстракты, фруктовые вытяжки, масла, витамины и минералы. 
Биоэпиляция считается безопасным, простым и надежным методом 
удаления нежелательных волос.

Биовоск в картриджах

Картридж с воском 
с натуральнымИ 
экстрактАМИ 

Теплый (низкотемпературный) 
воск в картридже с роликовым 
аппликатором и натуральными 
экстрактами цветов и фруктов 
обладает увлажняющими, смяг- 
чающими, успокаивающими свой-
ствами. Имеет отличное сцеп- 
ление с волосом, что обеспе-
чивает максимально быстрое 
и безболезненное удаление. 

Биовоск в картиридже с роли-
ковым апликатором великолепно 
удаляет волосы, ухаживает за 
кожей, способствует быстрому 
восстановлению состояния кожи 
после процедуры благодаря 
комплексу масел, входящих в 
состав. Воск используется для 
всех типов кожи и волос рук, ног 
и спины.

Объем: 100 мл
Арт. С302-02

Объем: 100 мл
Арт. С302-03

Предназначен для различных типов волос и кожи. Используется для 
депиляции рук, ног, спины. В ассортименте представлены 8 ароматов: алоэ, 
чайное дерево, жемчуг, натуральный, ромашка, лаванда, роза, золото.

В ассортименте представлены 15 ароматов: крем, зеленый чай, банан, 
лимон, апельсин, зеленое яблоко, алоэ, ромашка, чайное дерево, 
киви, клубника, роза, лаванда, мёд, шоколад.
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Горячий воск  
для депиляции в банке  

Мягкий пластичный воск содержит 
натуральную смолу, пчелиный 
воск, парафин, масла и расти-
тельные экстракты. Горячий воск 
подходит для всех типов волос 
самых чувствительных зон: под-
мышечных впадин, бикини, лица. 
Для разогрева воска используются 
воскоплавы.
Во время процедуры рекомен- 
дуется использовать тальк. В ассор-
тименте представлены 4 аромата: 
олива, клубника, молоко, шоколад.

Горячий воск в баночке,  
для разогрева в СВЧ, 100 г

Горячий воск предназначен для удаления нежелательных волос в зоне 
бикини, в подмышечных впадинах и на лице в домашних условиях. Благода- 
ря специально разработанной формуле воск хорошо сцепляется и быстро 
застывает, что обеспечивает высокую скорость процесса. Отлично захва- 
тывает все волосы и бережно удаляет их, не оставляя покраснений 
на коже. Не ломается, обладает комфортной температурой, не об- 
жигает кожу. Экономичен и прост в применении. Подходит для чув-
ствительной кожи. В ассортименте представлены 5 ароматов: банан, 
клубника, роза, яблоко, зеленый чай.

Плотный, пластичный воск подходит для чувствительной кожи лица, зон 
бикини и подмышек. Имеет хорошее сцепление с волосками, обеспечивая 
их качественное удаление. Небольшой  объем упаковки позволяет 
использовать необходимое количество воска.  
Рекомендуется для мини-воскоплавов П060-01 или П921-01.
В ассортименте представлены 6 ароматов: олива, молоко, апельсин, банан, 
клубника, мед.

Объем: 450 г
Арт. С303-02

Объем: 100 г
Арт. С301-02
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Теплый воск (низкотемпературный)
предназначен для бережного 
удаления нежелательных волос 
на теле. Воск наносится шпателем, 
снимается неткаными салфетками 
для депиляции. После процедуры 
кожа остается гладкой и нежной. 
Подходит для чувствительной кожи. 
Для разогрева воска используются 
воскоплавы. В ассортименте пред- 
ставлены 3 аромата: роза, мёд, 
лимон.

Горячий воск предназначен для удаления нежелательных волос в зоне 
бикини, в подмышечных впадинах и на лице в домашних условиях. Благода- 
ря специально разработанной формуле воск хорошо сцепляется и быстро 
застывает, что обеспечивает высокую скорость процесса. Отлично захва- 
тывает все волосы и бережно удаляет их, не оставляя покраснений 
на коже. Не ломается, обладает комфортной температурой, не об- 
жигает кожу. Экономичен и прост в применении. Подходит для чув-
ствительной кожи. В ассортименте представлены 5 ароматов: банан, 
клубника, роза, яблоко, зеленый чай.

Плотный, пластичный воск подходит для чувствительной кожи лица, зон 
бикини и подмышек. Имеет хорошее сцепление с волосками, обеспечивая 
их качественное удаление. Небольшой  объем упаковки позволяет 
использовать необходимое количество воска.  
Рекомендуется для мини-воскоплавов П060-01 или П921-01.
В ассортименте представлены 6 ароматов: олива, молоко, апельсин, банан, 
клубника, мед.

Горячий воск 
для депиляции  
в формочке

Горячий воск  
для депиляции  
в плитках

Hot Wax Горячий воск для 
депиляции

Специально разработанная фор-
мула для проведения бразильской 
депиляции. Горячий воск хорошо 
сцепляется и быстро застывает, что 
обеспечивает высокую скорость 
процесса. Подходит для проведения 
процедуры не только в зоне бикини, 
но и в подмышечных впадинах, и на 
лице. В ассортименте представлены 
10 ароматов: роза, клубника, нату-
ральный, апельсин, киви, азулен, 
зеленый чай, крем, зеленое яблоко, 
лаванда.

Мини-упаковка позволяет ис- 
пользовать необходимое коли-
чество воска, что сокращает 
время нагревания. Обладает 
высокой пластичностью, удаляет 
волоски любой длины и толщины, 
не оставляя при этом сломанных. 
Подходит для лица, зон бикини  
и подмышек. Рекомендуется для 
мини-воскоплавов П060-01 или 
П921-01.
В ассортименте представлены  
10 ароматов: олива, молоко, роза,  
банан, мед, алоэ, зеленый чай, 
клубника, лаванда, лимон.

Объем: 4х50 г 
Арт. С305-04

Объем: 40 г
Арт. С305-03

Объем: 40 г
Арт. С305-02
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Горячий воск предназначен для депиляции чувствительных зон: лица, 
подмышек, бикини. Благодаря идеальной текстуре и консистенции воск 
очень пластичен. Входящее в состав кокосовое масло отлично защищает 
и смягчает кожу, а благодаря увлажняющему пальмовому маслу воск 
подходит для депиляции сухой, шелушащейся и чувствительной кожи. 
В серии представлены воски в плитках и гранулах с разными ароматами 
(ромашка, шоколад, клубника, дыня, кофе, зеленый чай, малина, ежевика 
или классический).

Waxellent - Hot Wax  
Горячий воск для депиляции

Воск в плитках

Воск в Гранулах

WAXELLENT – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БИОЭПИЛЯЦИИ ПРОИЗВЕДЕНА  
ПО ЗАКАЗУ И ПОД КОНТРОЛЕМ IRIS’K В БЕЛЬГИИ. В СЕРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ТАК И СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Вес:  500 г
Арт. С322-03

Вес:  800 г
Арт. С322-08
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Waxellent - Hot Wax  
Горячий воск для депиляции

Специальный очищающий спрей предназначен 
для подготовки кожи к депиляции. Эффективно 
удаляет загрязнения и обезжиривает. Входящий 
в состав экстракт зеленого чая оказывает анти-
бактериальное действие. Масло лимона обладает 
антисептическими свойствами, великолепно смягчает 
кожу. Камфора является обезболивающим и проти-
вовоспалительным средством. 

Waxellent – Pre Wax Spray  
Спрей для нормальной кожи 
перед депиляцией

Объем:  250 мл
Арт. С325-01
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Waxellent – After Wax Oil  
Масло для удаления остатков воска  
после депиляции

Waxellent – Oil-free After Wax Spray  
Безмасляное средство для удаления  
остатков воска после депиляции

Легкое масло бережно и эффективно удаляет 
остатки воска с кожи. За счет своей структуры 
средство впитывается не сразу, поэтому мастер, 
втирая его в кожу, одновременно массирует ее. 
Масло успокаивает и смягчает раздраженную кожу, 
восстанавливает гидролипидный слой. 

Безмасляное средство не только эффективно удаляет 
остатки воска с кожи, но и быстро впитывается,  
не оставляя жирности на коже после применения. 

Waxellent – Talk  
Тальк для депиляции

Специальный тальк предназначен для использования 
при депиляции горячим воском. Он абсорбирует 
влагу, препятствует травмированию верхнего слоя 
кожи. Тальк также оказывает противовоспалительное 
действие, предотвращает выделение пота, убирает 
неприятные запахи.

Объем: 250 мл
Арт. С327-01

Объем: 250 мл
Арт. С327-02

Вес: 150 г
Арт. С326-01

Внимание! Не использовать перед применением 
средств для замедления роста волос!

Внимание! В случае применения средств для 
замедления роста волос использовать для 
удаления остатков воска только Oil-free After Wax 
Spray!
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Waxellent – After Wax Oil  
Масло для удаления остатков воска  
после депиляции

Waxellent – Oil-free After Wax Spray  
Безмасляное средство для удаления  
остатков воска после депиляции

Waxellent – Talk  
Тальк для депиляции

Waxellent – After Wax Lotion  
Лосьон для смягчения кожи  
после депиляции

Waxellent – After Wax Cooling Gel  
Охлаждающий гель  
после депиляции

Лосьон предназначен для эффективного смягчения 
кожи после депиляции. Благодаря входящим в 
состав ментолу и кокосовому маслу оказывает 
приятный охлаждающий эффект. Глицерин и масло 
жожоба смягчают кожу, а экстракт листьев зеленого 
чая снимает раздражение. Сок алоэ насыщает кожу  
влагой и оказывает тонизирующее и противовос-
палительное действие.

Средство предназначено для быстрого охлаждения 
кожи после депиляции. Касторовое масло и витамин 
Е, входящие в состав средства, обеспечивают 
интенсивное смягчение. Соединения ментола  
и сок алоэ способствуют снятию раздражения  
и уменьшению неприятных ощущений. Гамамелис 
виргинский смягчает поверхностный слой кожи, 
препятствует появлению воспалений. Благодаря 
гелевой текстуре средство быстро впитывается  
и не оставляет липкости на коже.

Waxellent – After Wax Cooling Creme  
Крем для снятия раздражения после  
депиляции

Уникальный крем снимает раздражение 
после депиляции. Камфора, содержа- 
щаяся в нем, обладает противовоспали-
тельными свойствами. Ментол и масло 
перечной мяты создают сильный 
охлаждающий эффект. Триклозан и 
масло гвоздики являются высокоэф-
фективными антибактериальными 
средствами. Высокая жирность и кон-
центрация компонентов обеспечивают 
минимальный расход средства. 
Идеально подходит для клиентов, 
делающих депиляцию впервые или 
после длительного перерыва.

Объем: 250 мл
Арт. С328-02

Вес: 100 г
Арт. С328-03

Объем: 250 мл
Арт. С328-01
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Waxellent – Hair Grow Retarder  
Концентрат, замедляющий рост волос

Waxellent – Hair Grow Retarder Body Lotion  
Лосьон, замедляющий рост волос

Средство предназначено для за- 
медления роста нежелательных 
волос. Ментол, входящий в состав, 
оказывает приятный охлаждающий 
эффект, сок алоэ – тонизи-
рующее и противовоспалительное 
действие. Экстракты гамамелиса 
виргинского и белой ивы смягчают 
поверхностный слой кожи, 
препятствуют появлению воспале- 
ний. Экстракт папайи делает кожу 
существенно эластичнее и неж- 
нее. Высокая концентрация актив-
ных компонентов обеспечивает 
минимальный расход средства, 

Лосьон с оптимально подоб-
ранной текстурой легко впитыва-
ется в кожу и при регулярном 
применении увеличивает время 
между процедурами. Глицерин, 
входящий в состав, смягчает 
и увлажняет кожу, а экстракт 
плодов тайской ванили придает 
средству приятный, нежный аро- 
мат. Лосьон особенно рекомен-
дуется для обработки рук и ног. Для 
достижения нужного результата 
средство необходимо использо-
вать ежедневно в течение  
5-7 дней после процедуры.

Объем: 150 мл
Арт. С329-02

Объем: 30 мл
Арт. С329-01

Внимание! Перед применением данного препарата для удаления 
остатков воска использовать только безмасляное средство 
Oil-free After Wax Spray.

Внимание! Перед применением данного препарата для удаления 
остатков воска использовать только безмасляное средство  
Oil-free After Wax Spray.

рекомендован для обработки чувствительной кожи, особенно зон бикини, 
подмышек и лица. Для достижения желаемого результата средство 
необходимо использовать ежедневно в течение 5-7 дней после процедуры.
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Waxellent – Hair Grow Retarder  
Концентрат, замедляющий рост волос

Waxellent – Hair Grow Retarder Body Lotion  
Лосьон, замедляющий рост волос

Waxellent – Smooth Skin  
Средство против вросших волос

Средство позволяет за короткий 
срок избавиться от вросших волос. 
Входящая в состав салициловая 
кислота  активизирует обменные 
процессы под кожей, благодаря 
чему волоски не врастают. Экст- 
ракты белой ивы и таволги 
помогают снять покраснение  
и воспаление. Экстракт апельсина 
увлажняет и тонизирует кожу. 
Для достижения желаемого ре-
зультата средство рекомендуется 
применять ежедневно в течение 
3-5 дней.

Waxellent – Cleaner  
Средство для очистки приборов  
и аксессуаров

Средство для очистки прибо- 
ров и аксессуаров от остатков 
воска – это быстрый и эффек-
тивный способ очистки любой 
поверхности: деревянной, плас-
тиковой или металлической. 
Благодаря своему составу 
средство не требует ополас-
кивания. Для получения наи-
лучшего результата приборы 
рекомендуется обрабатывать через 
5 минут после выключения. 

Объем: 100 мл
Арт. С329-03

Объем: 400 мл
Арт. С330-01

Внимание! Перед применением данного препарата для удаления 
остатков воска использовать только безмасляное средство 
Oil-free After Wax Spray.

Внимание! Перед применением данного препарата для удаления 
остатков воска использовать только безмасляное средство  
Oil-free After Wax Spray.

Внимание! Рекомендуется ис-
пользовать через 24 часа после 
депиляции.

Внимание! Использовать 
только для очистки обору-
дования и аксессуаров!
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Технические характеристики:
Размеры: 30х22,5х10,5 см
Цвет корпуса: белый
Объем: 50 мл
Max t плавления: 105 °С

Оптимальный прибор отличается стильным корпусом и удобством в 
использовании.

Дополнительная  комплектация: 
алюминиевая ванночка, кисть, 
держатель для ванночки.

Мини-воскоплав

Воскоплав

Воскоплав

Технические характеристики:
Размеры:17х17х20 см
Цвет корпуса: белый/фиолетовый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

Удобный компактный прибор для разогрева воска и поддержания его  
в горячем состоянии. 

Дополнительная  комплектация: 
алюминиевая ванночка с плас- 
тиковым ободом и ручкой, плас- 
тиковый шпатель, пластиковая 
вставка для очистки шпателя, 
металлическая скоба для фик-
сации шпателя в ванночке.

Технические характеристики:
Размеры: 19х25х13 см
Цвет корпуса: белый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

Технические характеристики:
Размеры: 16х19х14 см
Цвет корпуса: белый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

Технические характеристики:
Размеры: 36х18х13 см
Цвет корпуса: белый
Объем резервуара для плавления 
воска в банках: 600 мл
3 автономных отсека для 
разогрева воска в картриджах
Мах t плавления: 105 °C

Арт. П060-01 Арт. П063-01

Арт. П061-01

Арт. П062-01

Сменная чаша 
Арт. П060-02

Позволяет быстро и легко растопить любой вид воска до нужной 
температуры, исключая перерасход продукта. Идеально подходит для 
депиляции зоны бикини и подмышек. Рекомендуется для использования 
в домашних условиях.

Прибор оснащен удобной подставкой для вертикальной 
фиксации и световым индикатором.
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Воскоплав для горячего воска

Воскоплав

Прибор отличает прочный стальной корпус, удобные деревянные ручки и 
крышка с деревянным держателем.

Прибор с самым большим объемом 
резервуара для плавления воска

Дополнительная комплектация: 
алюминиевая ванночка, кисть.

Дополнительная комплектация: держатель для банки, держатель для 
картриджа.

Технические характеристики:
Размеры: 16х19х14 см
Цвет корпуса: белый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

Технические характеристики:
Размеры: 36х18х13 см
Цвет корпуса: белый
Объем резервуара для плавления 
воска в банках: 600 мл
3 автономных отсека для 
разогрева воска в картриджах
Мах t плавления: 105 °C

Технические характеристики:
Размеры: 7х9,5х20 см
Цвет корпуса: белый
Объем картриджа: 100 мл

Многофункциональный воскоплав может использоваться для разогрева 
воска и парафина в банках и картриджах. Обеспечивает быстрый разогрев 
и поддержание необходимой температуры, не занимает много места. 
Рекомендуется для использования  в салонах красоты. 

Воскоплав для горячего воска

Прибор для депиляции 
1-кассетный (с базой)

Воскоплав комбинированный

Арт. П063-01

Сменная чаша 
Арт. П060-02

Технические характеристики 
Размеры: 14х16х23 см
Цвет: белый/розовый
Объем: 800 мл
Max t плавления: 105 °С

Арт. П064-01

Арт. П070-01

Арт. П106-01

Дополнительная  комплектация:  
держатель для банки

Прибор оснащен удобной подставкой для вертикальной 
фиксации и световым индикатором.
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Технические характеристики:
Размеры: 12х9х21 см
Цвет корпуса: белый, бежевый
Шкала наличия воска в картридже
Объем картриджа: 100 мл

Технические характеристики:
Размеры: 14х10х20 см
Цвет корпуса: белый
Объем картриджа: 100 мл

Набор для депиляции 1-кассетный (с базой)

Прибор для депиляции 2-х кассетный (с базой)

Технические характеристики:
Размеры: 17х5х19 см
Цвет корпуса: белый
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском, 
салфетки для депиляции (20 шт.)

Набор для депиляции 1-кассетный 

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском (2 шт.), 
сменный картридж с парафином 
(дозатор-распылитель) (2 шт.).

Технические характеристики:
Размеры: 23х11х26
Цвет корпуса: белый

Прибор с тремя нагревателями 
предназначен для салонов кра-
соты. Позволяет одновременно 
разогревать три картриджа с воском  
и проводить депиляцию быстро  
и эффективно.

Технические характеристики:
Размеры: 24х17х24
Цвет корпуса: бежевый
Объем картриджа: 100 мл

Прибор для депиляции 
1-кассетный (с базой)

Прибор для депиляции 
1-кассетный

Технические характеристики:
Размеры: 17,5х10х22 см
Цвет: белый
Объем картриджа: 100 мл

Удобный, легкий в использовании и компактный 
прибор для проведения процедуры депиляции. 
Рекомендован для домашнего использования. 

Арт. П100-01

Арт. П101-01

Арт. П100-02

Арт. П106-02

Прибор оснащен удобной подставкой для 
вертикальной фиксации, световым индикатором и 
шкалой для контроля количества воска в картридже.

Воскоплав позволяет быстро разогреть воск для 
процедуры биоэпиляции. Компактный и легкий 
прибор оснащен базой для удобства использования.

Прибор для депиляции позволит сэкономить время 
процедуры благодаря двум кассетам. Оснащен общей 
удобной подставкой для вертикальной фиксации и 
световым индикатором.

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском, 
салфетки для депиляции (50 шт.).

Прибор для депиляции 
1-кассетный (с базой)
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Прибор для депиляции 2-х кассетный (с базой)

Набор для депиляции 2х-кассетный (с базой)

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском (2 шт.), 
сменный картридж с парафином 
(дозатор-распылитель) (2 шт.).

Технические характеристики:
Размеры: 23х11х26
Цвет корпуса: белый

Нагреватель 4-х кассетный

Удобный прибор для депиляции позволит сэкономить время процедуры. 
Предназначен для использования как в салоне, так и в домашних условиях.

Технические характеристики:
Размеры: 15х15х22
Цвет корпуса: белый
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском  
(2 шт.), салфетки для депиляции 
(100 шт.), клинсер для снятия 
остатков воска.

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском  
(3 шт.), салфетки для депиляции 
(100 шт.), клинсер для снятия 
остатков воска.

Набор для депиляции 3-х 
кассетный (с базой)

Прибор с тремя нагревателями 
предназначен для салонов кра-
соты. Позволяет одновременно 
разогревать три картриджа с воском  
и проводить депиляцию быстро  
и эффективно.

Технические характеристики:
Размеры: 24х17х24
Цвет корпуса: бежевый
Объем картриджа: 100 мл

Компактный нагреватель для плавления воска и парафина. Универсальный 
прибор для салонов красоты позволяет одновременно нагревать 4 кар-
триджа с воском или парафином. Картриджи с воском имеют узкий или  
широкий ролики для различных  зон депиляции, парафин распыляется 
на желаемую область пульверизатором.

Арт. П101-02

Арт. П101-03

Арт. П105-01
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Шпатель служит для нанесения воска на поверхность кожи.

Шпатели в ассортименте

Шпатели пластиковые

Шпатели пластиковые 
в наборе 6 шт. 

Шпатели 
деревянные узкие
в наборе 10 шт.

Шпатели деревянные  
в наборе 20 шт.

Толщина 1мм

Шпатели деревянные 
в наборе 10 шт. 

Толщина 2 мм

Арт. А306-03

Арт. А306-01

Арт. A061-01

Арт. A061-02

Арт. А061-03

Арт. А061-04Арт. А306-05

Арт. А306-04

Арт. А306-02

Трехфазный, 80 цветов
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Арт. A061-01

Арт. A061-02

Арт. А061-03

Арт. А061-04

Салфетки для депиляции  
IRISK PROFESSIONAL

Салфетки для депиляции 

Салфетки для депиляции 

Салфетки для депиляции 

Применяются для удаления лю- 
бых видов теплых (низкотемпе-
ратурных) восков, не рас-
слаиваются, не травмируют кожу. 
Салфетки представлены в рулоне, 
что позволяет регулировать длину.
Длина: 80 м.

Мягкие нежные салфетки из нетка- 
ного материала используются при 
депиляции теплым  (низкотемператур- 
ным) воском. Удобный размер 
позволяет аккуратно удалять воск 
в различных зонах. Использу-
ются для депиляции на больших 
участках (руки, ноги, грудь, спина). 
Размер салфетки: 7х20 мм.
Упаковка: 100 шт.

Плотные салфетки из нетканого 
материала используются при де- 
пиляции теплым  (низкотемпера-
турным) воском. Большой размер 
салфетки позволяет мастеру 
экономить время процедуры.
Размер салфетки: 9х23 мм.
Упаковка: 100 шт.

Мягкие односторонние салфетки 
для депиляции. Более шерохо-
ватая сторона  является рабочей. 
Благодаря особенностям матери-
ала, салфетки из спанбонда 
обладают прекрасной адгезией, 
что позволяет провести процедуру 
депиляции качественно и без 
особых усилий.
Размер салфетки:7х20 мм.
Упаковка: 100 шт.

PACK



На профессиональных курсах опытные 
преподаватели-технологи готовят  
отличных специалистов в области:  

наращивания ресниц, маникюра  
и педикюра, наращивания ногтей,  

дизайна, биоэпиляции, визажа,  
косоплетения. Обучающие  

программы разработаны  
как для работающих  
мастеров, так и для  

начинающих. 

• Биоэпиляция - 1 день / 7000 руб.

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ САМЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, 
УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ НОВИНКАХ ПРОФЕССИИ? 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 13:00 ПО 
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ! 

«Давайте знакомиться! - вводный вебинар» 
«Акрилы  IRIS`K PROFESSIONAL. Декоративный френч»
«Узоры мехенди»
«Дизайн. Жидкие камни»
«Машинки для педикюра от IRIS`K PROFESSIONAL» 
«Плетение кос»
«Дизайн гель-лаками»
«Лаки IRIS`K PROFESSIONAL»
«Парафинотерапия»
И многие другие!

Помимо учебных программ, мы предлагаем: 
АВТОРСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ, 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ



vk.com/iriskuniversity

facebook.com/iriskprofessional

odnoklassniki.ru/iriskprofessional

На профессиональных курсах опытные 
преподаватели-технологи готовят  
отличных специалистов в области:  

наращивания ресниц, маникюра  
и педикюра, наращивания ногтей,  

дизайна, биоэпиляции, визажа,  
косоплетения. Обучающие  

программы разработаны  
как для работающих  
мастеров, так и для  

начинающих. 




