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ОСНОВАТЕЛЬ TM ELSEDA

Моя главная мотивация в работе – это
желание создавать лучшие решения по уходу
за кожей. Начиная с мастера по шугарингу, я
прошла все ступени развития в этой отрасли.
Это дало понимание тех нюансов, с которыми
сталкиваются мастера в своей работе.
Возникло желание подробно изучить всю
специфику создания косметики по уходу.
Так появилась идея получить высшее
профильное образование по химической
технологии. Как технологу для меня важно
находить наиболее эффективные рецептуры
косметических средств. Я пристально слежу за
последними тенденциями в мире красоты и
здоровья, принимаю участие в конференциях
европейского уровня. Эти идеи позволяют нам
выпускать новые средства, отвечающие
последним запросам рынка.
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Мы динамично развиваемся, расширяем ассортиментную матрицу, создаем уникальные рецептуры и
выпускаем новые продукты.
Мы выбираем только проверенных поставщиков
сырья и строго следим за каждым этапом производства.
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КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ПРОХОДИТ ВСЕ ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И ТЕСТИРУЕТСЯ ДЕРМАТОЛОГАМИ
РЕДКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Непрерывное улучшение рецептуры и компонентной базы позволяет
совершенствовать качественные
характеристики косметических
средств и создавать инновационные продукты. Наша команда
находится в постоянном диалоге с
мастерами, чутко реагируя на
любой запрос. Мы организуем
обучения и мастер-классы, чтобы
те, кто выбрал для себя качество
ELSEDA, могли быть в курсе современных тенденций в сфере депиляции. Мы развиваемся и растем,
чтобы процедура депиляции
становилась ещё более безопасной
и качественной для наших клиентов!

#elsedaрядом
Это не просто хэштэг.
Это миссия каждого представителя
нашей огромной команды. Мы
рядом с вами, мы слышим вас и
прислушиваемся к вам. Мы делаем
все, чтобы наш ассортимент был
доступным для вас и ваших клиентов. Поэтому расширяем границы
своего присутствия - вводим новые
продукты и целые линии профессиональных средств.
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Все продукты компании ELSEDA
проходят строгий контроль
качества. Положительный
эффект от них абсолютно предсказуем, и мастер может быть
уверен, что вся процедура
депиляции пройдет «на отлично». Важно и другое: уход
средствами до и после депиляции создаст у клиента ощущение
заботы.
Клиент поймет, что перед ним
настоящий профессионал,
который качественно выполняет свою работу и может грамотно подобрать средства для
домашнего ухода.
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ЗАЩИТА
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МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК
C АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

528 руб.

500 мл

70 - 125
процедур

1056 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), calendula oﬃcinalis ﬂower water (гидролат календулы), butylene glycol
(бутиленгликоль), glycerin (глицерин), poloxamer 184 (полоксамер 184), propylene glycol (пропиленгликоль), sodium
cocoamphopropionate (кокоамфоацетат натрия), accinium vitis-idaea fruit extract (экстракт ягод брусники обыкновенной),
green tea extract (экстракт зеленого чая), peg-40 hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового масла), allantoin
(аллантоин), lactic acid (молочная кислота), ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
disodium EDTA (динатрий ЭДТА), parfume (отдушка).
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ЛОСЬОН С МЕНТОЛОМ
ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

480 руб.

500 мл

70 - 125
процедур

1008 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), mentha piperita water (гидролат мяты перечной), citrus aurantium bergamia
peel water (гидролат бергамота), alcohol denat (этиловый спирт), peg-40 hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат
касторового масла), sodium lactate (лактат натрия), menthol (ментол), calendula oﬃcinalis ﬂower extract (экстракт
календулы), сlary sage oil (эфирное масло шалфея мускатного), mentha piperita essential oil (эфирное масло мяты
перечной), phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), parfume (отдушка), CI 19140
(краситель), CI 42090 (краситель).

11

ГЕЛЬ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
С ЭКСТРАКТОМ ОГУРЦА

Гидролат лаванды
Экстракт солодки
Экстракт ромашки
Масло базилика
Экстракт огурца

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

25 - 40
процедур

420 руб.

500 мл

60 - 100
процедур

960 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), lavandula angustifolia ﬂower water (гидролат лаванды), peg-40 hydrogenated
castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового масла), glycyrrhiza glabra (licorice) root extract (экстракт корня солодки голой),
chamomilla recutita ﬂower extract (экстракт ромашки), glycerin (глицерин), сoco glucoside (кокоглюкозид), ocimum
basilicum essential oil (эфирное масло базилика), cucumis sativus (cucumber) seed extract (экстракт семян огурца),
carbomer (carbomer), potassium hydroxide (гидроксид калия), phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), parfume (отдушка), CI 42090 (краситель).
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ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

50 - 100
процедур

180 руб.

350 мл

250 -350
процедур

360 руб.

ТАЛЬК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

350 мл

250-350
процедур

540 руб.

СОСТАВ: talc (тальк), kaolin (каолин), zinc oxide (оксид цинка), propolis extract (экстракт прополиса).
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МАСЛО ПЕРЕД
ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИЕЙ
Масло предназначено для нанесения
на кожу перед депиляцией горячим
(пленочным) и теплым воском.
Благодаря сочетанию натуральных и
минеральных масел, данное средство
увлажняет, смягчает, а главное
защищает кожу во время депиляции.
Преимущества:
способствует легкому нанесению
воска;
• снижает адгезию воска с кожей;
• процесс депиляции происходит
атравматично.

Активные компоненты:
Оливковое масло
Масло персиковых косточек
Масло авокадо
Масло зародышей пшеницы
Масло виноградных косточек

•

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

100 - 200
процедур

456 руб.

СОСТАВ: mineral oil (минеральное масло), caprylic /capric triglycerides (каприлик/каприк триглицериды), olive oil
(оливковое масло), peach kernel oil (масло персиковых косточек), isopropyl myristate (изопропилмиристат), persea
gratissima oil (масло авокадо), hydrogenated polyisobutene (полиизобутен гидрогенизированный), wheat germ oil
(масло зародышей пшеницы), vitis vinifera (grape) seed oil (масло виноградных косточек), cyclomethicone
(циклометикон), tocopherol (витамин Е), phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин),
aroma (отдушка).
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1 прием
15-20
граммов

1 прием
14-18
рублей

80-100
приемов

1 прием
7-10
граммов

1 прием
6-9
рублей

60-220
приемов

1 прием
60-120
граммов

1 прием
54-108
рублей

15-25
приемов
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20

21

1 прием
11-14
граммов

1 прием
13-17
рублей

110-140
приемов

1 прием
4-7
граммов

1 прием
5-8
рублей

220-400
приемов

1 прием
44-95
граммов

1 прием
52-112
рублей

15-35
приемов

вес:

330 г

750 г

1600 г

цена:

672 р

1320 р

2280 р

CHLOROPHYLLE
Полимерный воск мягкой консистенции, низкой температуры плавления,
низкой адгезии. Подойдет для любой
техники нанесения. Обладает повышенной цепкостью, максимально
эффективен в тонком нанесении.
Рекомендован для любого типа кожи.
Может применяться и на лице.
Используется для удаления любого
типа волоса.
СОСТАВ: glyceryl rosinate (глицерил-розинат), triethylene glycol
rosinate (триэтиленгликоль-розинат), cera alba (пчелиный воск),
ethylene/va copolymer (этилен / ва-сополимер, paraﬃn
(парафин), paraﬃnum liquidum (жидкий парафин), chlorophyllincoper complex (комплекс хлорофиллин-копер), zea mays oil
(масло кукурузы), CI 61565, BHT.

ORANGE
Полимерный воск с низкой адгезией. У
него мягкая консистенция и низкая
температура плавления.
Рекомендован для аллергенной кожи.
Универсален с точки зрения применяемой техники. Максимально эффективен при тонком нанесении. Рекомендован для проведения процедуры на
любом типе кожи.
Используется для удаления любого
типа волоса.
СОСТАВ: hydrogenated styrene/methyl styrene/indene copolymer
(гидрированный стирол / метилстирол / инденовый сополимер),
hydrogenated microcrystalline wax (гидрированный
микрокристаллический воск), ethylene/va copolymer (этилен / ва
сополимер), paraﬃn (парафин), paraﬃnum liquidum (жидкий
парафин), CI 15850, CI 47000, BHT.

•
•
•
•
•
•

максимально эластичен
не требует полного застывания
не крошится при выполнении депиляции
идеально подходит для чувствительных
зон лица и области бикини
наносится тонким слоем 2-3 мм
экономичен

1700р.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• не нагревать воск до жидкого состояния
• не наносить на поврежденную поверхность кожи
• хранить в недоступном для детей месте
• не употреблять в пищу

AZULEN

СОСТАВ: glyceryl rosinate (глицерил розинат), triethylene glycol
rosinate (триэтиленгликоль розинат), hydrogenated
microcrystalline wax (гидрогенизированный микрокристаллический воск), ethylene/va copolymer (этилен / ва сополимер), paraﬃn
(парафин), cera alba (пчелиный воск), guaiazulene (гваязулен),
paraﬃnum liquidum (жидкий парафин), CI 61565.

Натуральный воск средне-плотной
консистенции и низкой адгезии.
Благодаря природным компонентам
сведена к минимуму возможность
аллергических реакций. Воск рекомендован для проведения процедуры на
нормальной и чувствительной коже.
Используется для удаления волос как
на небольших зонах (бикини, подмышки), так и на ногах, руках. Максимально
эффективен с плотным, грубым,
глубоко посаженным волосом.
Подходит для проведения процедуры
мужской депиляции, в том числе на
лице.
ROSE

СОСТАВ: glyceryl rosinate (глицерин розинат), triethylene glycol
rosinate (триэтиленгликоль розинат), hydrogenated
microcrystalline wax (гидрогенизированный
микрокристаллический воск), ethylene/va copolymer (этилен / ва
сополимер), paraﬃn (парафин), cera alba (пчелиный воск),
titanium dioxide (диоксид титана), paraﬃnum liquidum (жидкий
парафин), CI 15850 (краситель).

Полимерный воск средней плотности и
средней адгезии. Благодаря диоксиду
титана, который входит в состав этого
нежного воска, он идеально подходит
для проведения процедуры депиляции
со сложным волосом. Рекомендован
для работы на нормальной коже без
повреждений и чрезмерной сухости.
Идеально справляется с волосками на
увлажненной и жирной коже.
Используется для удаления сложного
пушкового волоса (брови, усики).

1360 р.
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180 Р

СОСТАВ: glyceryl rosinate (глицерин розинат),
paraﬃnum liquidum, cera alba, (пчелиный воск)
hydrogenated microcrystalline wax (гидрогенизированный микрокристаллический воск), titanium dioxide
(диоксид титана), mica (слюда), aloe barbadensis extract
(экстракт алое), caprylic/capric triglyceride (каприловый
/ каприновый триглицерид), tin oxide (оксид олова), CI
61565.

180 Р

СОСТАВ: glyceryl rosinate (глицерин розинат),
paraﬃnum liquidum (жидкий парафин), cera alba
(пчелиный воск), hydrogenated microcrystalline wax
(гидрогенизированный микрокристаллический воск),
titanium dioxide (диоксид титана), mica (слюда), tin
oxide (оксид олова).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ
ВОСКОВ
Теплые воски ТМ ELSEDA предназначены
для работы на зонах голени, рук, бедер,
спине, ягодицах.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

100м
198 Р

Удалите защитную пленку с картриджа и
поместите его в воскоплав. Разогрейте до
температуры 40°С. Избегайте перегрева,
контролируйте температуру в воскоплаве
с помощью регулятора. Убедитесь, что
воск готов к работе, сделав пробное
нанесение на ленту для депиляции.
Нанесите воск на кожу по направлению
роста волоса в один слой. Приложите
ленту для депиляции, оставляя свободный
край для отрыва. Прогладьте ленту по
росту волоса. Резко, вдоль кожи, сделайте
отрыв, удаляя полоску с воском. Обработайте кожу средствами после депиляции
TM ELSEDA.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
џ
џ
џ
џ

не наносить на травмированную кожу
избегать попадания в глаза и на
слизистую
не перегревать воск
не употреблять в пищу

ТЁПЛЫЙ ВОСК ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН
СОСТАВ: hydrogenated styrene/methyl styrene/indene
copolymer (гидрированный стирол / метилстирол /
инденовый сополимер, indene copolymer (инденовый
сополимер), paraﬃnum liquidum (жидкий парафин),
hydrogenated microcrystalline wax
(гидрогенизированный микрокристаллический воск),
aloe barbadensis extract (экстракт алое), caprylic/capric
triglyceride (каприловый / каприновый триглицерид), CI
47000, CI 61565.

џ
џ
џ

џ
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обеспечивает ультрамягкое нанесение, что снижает расход материала
не течет, имея при этом мягкую
консистенцию
оставляет минимальный липкий слой,
особенно в сочетании с тальком ТМ
ELSEDA
быстро нагревается

Каждый мастер понимает, насколько важно правильно закрыть
процедуру депиляции. Ведь хорошо подобранное средство и
грамотная консультация помогут
избежать неприятных последствий
и оставят у клиента самые положительные впечатления.

Средства после депиляции отлично
удаляют липкий слой, успокаивают
кожу и увлажняют ее. У каждого из
них есть свои отличительные черты,
которые позволяют мастеру
подобрать уход в соответствии с
особенностями кожи клиента и
своими предпочтениями.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Прекрасно подходит для обладательниц гиперчувствительной, сухой,
нормальной, комбинированной и
зрелой кожи. Эффективно удаляет
липкий слой. Помимо антисептического и очищающего действия вода с
зеленым чаем сужает поры, помогает
сбалансировать выделения себума,
снимает раздражение и защищает
кожу от УФ-лучей. В этой воде содержится вся польза зеленого чая –
эталона природных антиоксидантов.
Гидролат иссопа способствует быстром у в о с с та н о в ле н и ю к о ж и п о с ле
травматичного воздействия депиляции (перепилинга).

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

50 - 80
процедур

372 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

840 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), hyssopus
oﬃcinalis ﬂower water (гидролат иссопа, иссоповая
вода), citrus limonpeel fruit water (гидролат лимона),
glycerin (глицерин), sodium lactate (лактат натрия),
green tea extract (экстракт зеленого чая),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин).
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА С
ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ЖАСМИНА

Гидролат исопа
Эфирное масло жасмина
Лактат натрия

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

50 - 80
процедур

372 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

840 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), hussopus
oﬃcinalis ﬂower water (гидролат исопа), glycerin
(глицерин), sodium lactate (лактат натрия), peg-40
hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового
масла), jasmine essential oil (эфирное масло жасмина),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), CI 14720 (краситель), CI 42090
(краситель).
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ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

25 - 45
процедур

264 руб.

200 мл

50 - 80
процедур

528 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

1188 руб.

ГИДРОЛАТ РОМАШКИ
Гидролат ромашки обладает успокаивающими, разглаживающими и
противовоспалительными свойствами,
является обезболивающим и антисептическим средством: успокаивает и
смягчает кожу, стимулирует процесс
восстановления клеток.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

50 - 80
процедур

528 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

1188 руб.

Как гипоаллергенное средство
применяется при аллергических
воспалениях кожи, используется при
лечении дерматитов, псориаза, экзем.
Помогает при розацее и акне.
СОСТАВ: 100% гидролат ромашки

ГИДРОЛАТ КАЛЕНДУЛЫ
Применяется при инфекционных
поражениях кожи, при лечении акне,
демодекоза: оказывает бактерицидное, противовоспалительное, ранозаживляюще е де йствие . Ускоряе т
процессы регенерации кожи, восстанавливает кожный покров, повышает
прочность капилляров.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

50 - 80
процедур

528 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

1188 руб.

Обладает вяжущим действием, сужает
поры и регулирует секрецию кожного
сала.

СОСТАВ: 100% гидролат календулы
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ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ПОСЛЕ
ДЕПИЛЯЦИИ
Двухфазный лосьон идеально убирает
остатки воска после процедуры.
Cостав обогащен маслами и экстрактами, что позволяет использовать лосьон
в качестве средства 2 в 1: очищение и
закрытие процедуры депиляции. Гель
Алое Вера способствует регенерации,
уменьшает болевые ощущения.
Глицерин и лактат натрия служат
эффективными, физиологическими
ощущениями для кожи увлажнителями. Гидролат лаванды в составе
лосьона успокаивает, освежает кожу,
способствует регенерации тканей.
СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная),
hydrogenated polyisobutene (полиизобутен
гидрогенизированный), isopropyl myristate
(изопропилмиристат), cyclomethicone
(циклометикон), glycerin (глицерин), wheat seed
extract (экстракт зародышей пшеницы), aloe
barbadensis (aloe vera) leaf gel (гель Алое Вера), sodium
lactate (лактат натрия), pantenol (пантенол), lavandula
angustifolia ﬂower water (гидролат лаванды), citrus
reticulata blanco essential oil (эфирное масло
мандарина), licorice extract (экстракт солодки), sodium
chloride (хлорид натрия), mentha piperita essential oil
(эфирное масло мяты), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), aroma (отдушка), CI 42051
(краситель).

Пантенол восстанавливает поврежденные покровы. Экстракт корня солодки
– мощный антиоксидант, оказывает
выраженное противовоспалительное
действие, снимает зуд. Эфирное масло
мяты служит хорошим антисептиком,
обладает охлаждающим, освежающим и тонизирующим действием.
Активные компоненты:
Гель Алое Вера
Эфирное масло мандарина
Экстракт зародышей пшеницы
Гидролат лаванды
Эфирное масло мяты
Д-пантенол
Лактат натрия

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

1254 руб.

ЭКСПРЕСС-ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ
ОСТАТКОВ ВОСКА ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
Экспресс-лосьон предназначен для
снятия остатков воска или липкого
слоя после депиляции. В состав входят
эмоленты, которые не оставляют
ощущения жирности на коже и не
являются комедогенными, хорошо
распределяются по поверхности кожи.
Обладает нежным ягодным ароматом.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

1000 - 2000
процедур

690 руб.

СОСТАВ: mineral oil (минеральное масло),
hydrogenated polyisobutene (полиизобутен
гидрогенизированный), isopropyl myristate
(изопропилмиристат), cyclomethicone
(циклометикон), aroma (отдушка), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин).

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно тонким слоем нанести
лосьон на кожу, чтобы убрать липкий
слой после депиляции воском, либо
нанести точечно, при выявлении
остатков материала. Оставить на 30
секунд. Удалить при помощи тканой
салфетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не использовать для закрытия
процедуры депиляции!
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

60 г

25 - 30
процедур

900 руб.

СОСТАВ: kaolin (каолин), zinc oxide (оксид цинка),
calamine (каламин), ammonium alum (алюмо-калиевые
квасцы), pink clay (розовая глина), talc (тальк), calcium
carbonate (карбонат кальция), alpha glucan
oligosaccharide (α-глюкан олигосахарид), calendula
oﬃcinalis ﬂower extract (экстракт календулы), sulfur
(сера биорастворимая), aloe vera extract (экстракт
алоэ вера), allantoin (аллантоин).
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Используется для закрытия процедуры
депиляции на лице, подмышечных
впадинах, глубоком бикини, при
необходимости и на других участках
тела. В домашнем уходе рекомендуется использовать Пудру Антистресс на
участках с повышенным потоотделением. При воспалениях можно использовать до 2х раз в день до снятия воспаления.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не наносить на слизистую. Возможна
индивидуальная непереносимость
некоторых активных компонентов,
рекомендуется сделать тест перед
применением.

ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС
Состав экстраувлажняющего крема
уникален тем, что его можно использовать как для закрытия процедуры
депиляции, так и для последующего
домашнего ухода. Ингибиторы роста папаин и масло лесного ореха - способствуют замедлению роста волос при
ежедневном применении крема.
Комплекс натуральных компонентов
делает кожу шелковистой и нежной. В
креме содержится Фукогель - это
многофункциональный активный
компонент, который увлажняет,
восстанавливает и тонизирует кожу.
Он образует защитную воздухопроницаемую плёнку, которая оберегает
кожу от вредного воздействия
окружающей среды: солнца, ветра,
загрязнений. Обеспечивает увлажняющий эффект, который имеет пролонгированное действие, усиливающееся со
временем (через 3 часа после нанесения увлажняет в 1,5 раза лучше, чем
гиалуроновая кислота).

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

50 - 80
процедур

625 руб.

500 мл

125 - 200
процедур

1310 руб.

СОСТАВ: аqua (вода деминерализованная), cetearyl
alcohol (цетеариловый спирт), vitis vinifera seed oil
(масло виноградных косточек), peach kernel oil (масло
персиковых косточек), biosaccharide gum1(биосахаридная смола, «фукогель»), glyceryl
monostearate (моностеарат глицерина), squalane
(сквалан оливковый), sodium lactate (лактат натрия),
aloe vera gel (гель алоэ вера), glycine (глицин), panthenol
(пантенол), tocopherol (витамин Е), corylus avellana seed
oil (масло лесного ореха), emulsifying wax (эмульсионный воск), papain (экстракт папайи, папаин), allantoin
(аллантоин), ethylhexylglycerin (этигексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), parfume (отдушка).
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СЛИВКИ С Д-ПАНТЕНОЛОМ И МАСЛОМ
АВОКАДО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

40 - 60
процедур

552 руб.

500 мл

100 - 150
процедур

1044 руб.

СОСТАВ: аqua (вода деминерализованная), peach
kernel oil (масло персиковых косточек), cetearyl alcohol
(цетеариловый спирт), persea gratissima oil (масло
авокадо), emulsifying wax (эмульсионный воск), glyceryl
monostearate (моностеарат глицерина), panthenol
(пантенол), urea (мочевина), bidens tripartita ﬂower
extract (экстракт череды), glycyrrhiza glabra extract
(экстракт корня солодки), tocopherol (витамин е),
melissa oﬃcinalis ﬂower stem water (гидролат мелиссы),
argania spinosa oil (масло арганы), bisabolol
(бисаболол), ethylhexylglycerin (этигексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), fragrance (отдушка),
СI 16035 (краситель).

37

ЛИНИЯ PRO salon - ГОТОВА КО ВСЕМУ
Идея создания новой линии Pro salon появилась в процессе анализа
потребностей руководителей и мастеров крупных сетей студий
депиляций и салонов красоты. Руководителям очень важна стоимость
косметических средств и расходных материалов, а мастерам
качественная продукция в работу.
Наши технологи в течение 6 месяцев тестировали образцы сахарных паст
и лучших европейских восков, чтобы удовлетворить все потребности и
предложить нашим клиентам абсолютно новый

PROфессиональный уровень

САХАРНАЯ ПАСТА
PRO SALON

САХАРНАЯ ПАСТА
PRO SALON

Сахарная Паста pro salon представлена в самом востребованном
объёме 1600 гр.
Она совместила в себе лучшие
качества наших линеек: мягкость и
пластичность от La Fructosa и
стабильность от Professional.
Паста великолепно справится с
любым волосом и на любой коже, а
стильная темно-синяя банка будет
всегда в центре внимания на любой
полке.

В ЛИНЕЙКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
4 PROФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЛОТНОСТИ:
1. УЛЬТРАМЯГКАЯ
2. МЯГКАЯ
3. СРЕДНЯЯ
4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ

САХАРНАЯ ПАСТА
PRO SALON

УЛЬТРАМЯГКАЯ

МЯГКАЯ

СРЕДНЯЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1600 г / 1200 р
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САХАРНАЯ ПАСТА
PRO SALON

стоимость
процедуры
900р

1 банка
100
процедур

доход
с 1 банки
90 000р

стоимость
процедуры
300р

1 банка
150
процедур

доход
с 1 банки
45 000р

стоимость
процедуры
1000р

1 банка
40
процедур

доход
с 1 банки
40 000р

СОСТАВ: sucrose (сахароза), fructose (фруктоза), aqua (вода очищенная),
citric acid (лимонная кислота).

Не Вы работаете на пасту, ОНА работает на Вас…
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Легко и мягко разносится
Быстро принимает температуру тела
Не тянет волос
Ведет себя стабильно, не растекается
Долго сохраняет рабочее состояние комочка
Чисто и эффективно убирает волоски
Отлично работает с другими линиями сахарных паст
ТМ ELSEDA

ВОСК
PRO SALON

ТОТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ВОСК ПО
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ В РОССИИ

25 - 37 г

70 - 120 г

џ Низкая температура

плавления 39-43°C
џ Легкие и вкусные ароматы
џ Возможность работы на

больших поверхностях
единым полотном
џ Ультратонкое нанесение
џ Подойдет для работы в
любых техниках
џ Экономичный расход

ВОСК
PRO SALON

Зеленый воск с ароматом лайма рекомендован для работы с регулярно депилируемым волосом на интимных зонах, лице и
больших поверхностях. Содержит в
составе масло Ши, экстракт Алое Вера и
эфирные масла. Легко распределяется на
коже, обладает низкой адгезией.

800 г / 1750 р
LIME

СОСТАВ: hydrogenated styrene/methyl styrene/indene copolymer
(гидрогенизированный метил стирен/инден сополимер), hydrogenated
microcrystalline wax (гидрогенизированный микрокристаллический воск),
paraﬃnum liquidum (вазелиновое масло), ethylene/va copolymer
(этилен/винилацетат сополимер), paraﬃn (парафин), titanium dioxide (диоксид
титана), aloe barbadensis extract (экстракт Алое Вера), butyrospermum parkii
butter (масло ши) , litsea cubeba fruit oil (масло плодов литсеи кубеба), parfum
(отдушка), cymbopogon citratus leaf oil (масло листьев лемонграсса),
cymbopogon nardus oil (масло цитронеллы), caprylic/capric triglyceride
(каприлик/каприк триглицериды), citral (цитраль), limonene (лимонен),
CI47000, Ci61565 (краситель).

КОЖА

ВОЛОС

ЗОНЫ

любой тип

тонкий / средней
жесткости

бикини / подмышки

Белый воск с ароматом кокосового
мороженого рекомендован для деликатного удаления волос средней жесткости на
лице, интимных зонах и больших поверхностях.

800 г / 1750 р
ICE CREAM

СОСТАВ: hydrogenated styrene/methyl styrene/indene copolymer
(гидрогенизированный метил стирен/инден сополимер), hydrogenated
microcrystalline wax (гидрогенизированный микрокристаллический воск),
paraﬃnum liquidum (вазелиновое масло), ethylene/va copolymer
(этилен/винилацетат сополимер), paraﬃn (парафин), titanium dioxide (диоксид
титана), parfum (отдушка), anise alcohol (анисовый спирт).

КОЖА
любой тип,
кроме склонной
к срыву

ВОЛОС

ЗОНЫ

любой тип

все зоны

Ярко-розовый воск с ароматом спелой
клубники рекомендован для удаления
самых сложных, жестких, забритых волос, а
также волос с глубоким фолликулом. Это
самый плотный воск в линейке PRO salon.
Воск пластичен, не крошится, не ломается
при работе на больших поверхностях.

800 г / 1750 р
SMOOTHIE

СОСТАВ: hydrogenated styrene/methyl styrene/indene copolymer
(гидрогенизированный метил стирен/инден сополимер), hydrogenated
microcrystalline wax (гидрогенизированный микрокристаллический воск),
paraﬃnum liquidum (вазелиновое масло), ethylene/va copolymer
(этилен/винилацетат сополимер), paraﬃn (парафин), titanium dioxide (диоксид
титана), parfum (отдушка), benzyl benzoate (бензилбензоат), CI 15850
(краситель).

КОЖА
любой тип,
кроме поврежденной

ВОЛОС

ЗОНЫ

любой тип

большие
поверхности

Бережно очищает и обезжиривает
кожу перед депиляцией.
Экстракт клубники регулирует работу
сальных желез. Экстракт солодки
очищает и смягчает кожу. Экстракт
цветков ромашки обладает антибактериальным и успокаивающим действием.

ГЕЛЬ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ

СОСТАВ: aqua (вода очищенная), peg-40 hydrogenated castor oil (ПЭГ-40
гидрогенизированное касторовое масло), fragaria vesca fruit extract (экстракт
клубники), licorice extract (экстракт корня солодки), chamomile ﬂower extract
(экстракт ромашки), coco-glucoside (кокоглюкозид), carbomer (карбомер),
potassium hydroxide (гидроксид калия), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), aroma (отдушка), CI 16035
(краситель).

400 мл / 660 р

Косметическая вода эффективно
снимает липкий слой после депиляции,
очищает и увлажняет кожу.
Экстракты календулы и брусники
обладают успокаивающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

СОСТАВ: aqua, glycerin (глицерин), propylene glycol (пропиленгликоль), peg-40
hydrogenated castor oil (ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое масло),
vaccinium vitis-idaea extract (экстракт брусники), calendula oﬃcinalis ﬂower
extract (экстракт календулы), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), aroma (отдушка).

400 мл / 540 р

Легкая и нежная эмульсия идеально
подходит для закрытия процедуры
депиляции.
Масло кокоса увлажняет, питает и
регенерирует кожу. Экстракты
ромашки и череды успокаивают кожу,
обладают противовоспалительным и
антибактериальным действием.

ЭМУЛЬСИЯ
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
400 мл / 685 р

СОСТАВ: aqua, cetearyl alcohol (цетеариловый спирт), coconut oil (кокосовое
масло), glycerin (глицерин), caprylic /capric triglycerides (каприлик/каприк
триглицериды), glyceryl monostearate (моностеарат глицерина), tocopherol
(токоферол), propylene glycol (пропиленгликоль), chamomile ﬂower extract
(экстракт ромашки), bidens tripartita ﬂower extract (экстракт череды),
phenoxyethanol (феноксиэтанол ), ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин ),
aroma (отдушка).

44

Спиртовой лосьон с приятным
ароматом эффективно очищает и
обезжиривает кожу перед
депиляцией.
В составе лосьона содержится
экстракт цветков василька, который
борется с воспалительными
реакциями, тонизирует и регулирует
секрецию кожных желез.
ЛОСЬОН ПЕРЕД
ДЕПИЛЯЦИЕЙ
400 мл / 660 р

СОСТАВ: aqua (вода очищенная), isopropyl alcohol (изопропиловый спирт),
butylene glycol (бутиленгликоль), glycerin (глицерин), poloxamer 184
(полоксамер 184), propylene glycol (пропиленгликоль), peg-40 hydrogenated
castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового масла), sodium cocoamphoacetate
(натрия кокоамфоацетат), centaurea cyanus (cornﬂower) extract (экстракт
цветков василька), ethylhexylglycerin (этилкегсинглицерин), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), aroma (отдушка).

Мелкодисперсный тальк с ароматом
ванили защищает и подготавливает
кожу к процедуре, абсорбирует
излишки влаги и способствует более
бережному процессу депиляции.

СОСТАВ: тальк молотый марки А-1, ванилин.

ТАЛЬК ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
С АРОМАТОМ ВАНИЛИ
300 г / 410 р
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВРОСШИХ ВОЛОС

Технологи компании ELSEDA
совместно с дерматологами
разработали линию косметических
средств, эффективно решающих
различные проблемы: образование
комедонов и вросших волос,
воспалений и пигментации, сухости
и шелушения. Сегодня мастер
депиляции – это, прежде всего,
специалист по уходу за кожей. Он
должен уметь правильно оценить
проблемную ситуацию с кожей

клиента и грамотно подобрать
специальный косметический уход.
Средства, представленные в
профессиональной линии, могут
использоваться мастером в работе
и рекомендованы для домашнего
ухода. Даже при ярко выраженной
проблеме комплексный уход
поможет ее решить, делая кожу
здоровой и чистой.

Это средство можно смело рекомендовать
для ежедневного использования в
домашнем уходе. Лосьон прост в применении, а эффект не заставит себя долго ждать.
Безопасно размягчает кожу, тем самым
обеспечивая возможность нормального
роста волос. Салициловая кислота
обладает отличным отшелушивающим
действием, удаляет ороговевшие клетки,
способствует очищению пор, обладает
антибактериальной активностью, регулирует работу сальных желез. Экстракты
солодки и ромашки снимают воспаления и
покраснения на коже.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Комедоны (открытого и закрытого типа),
плоские вросшие, псевдофолликулит
(воспаления при прорастании), профилактика вросших волос. Зоны применения:
лобок, паховые складки, подмышечные
впадины.
ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

90 - 150
процедур

468 руб.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
4-7 раз в неделю

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), alcohol
denat (этиловый спирт денатурированный), peg-40
hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового
масла), glycerin (глицерин), salicylic acid (салициловая
кислота), licorice extract (экстракт корня солодки),
chamomile ﬂower extract (экстракт ромашки), propylene
glycol (пропиленгликоль), potassium hydroxide
(гидроксид калия), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
ethylhexylglycerin (этигексилглицерин), aroma.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не наносить на гнойные воспаления, на
слизистую. Не использовать для ног
(салициловая кислота может пересушить
кожу, вызвав шелушение), а также в
период беременности и грудного вскармливания.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВРОСШИХ ВОЛОС

АНА-кислоты способствуют уменьшению
когезии кератиноцитов, улучшая отшелушивание, а также облегчают очищение
закупоренных протоков сальных желез.
Открытие сальных желез делает их
доступными для других биологически
активных компонентов, которые уменьшают салообразование, нормализуют
липидный обмен, оказывают бактерицидное действие. Крем обладает отбеливающим свойством за счет лимонной кислоты.
Облегчает проникновение в кожу противовоспалительных агентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Жирная кожа, комедоны, папулы, спиралевидные вросшие волосы, фолликулярный
гиперкератоз, плоские вросшие. Плотная
кожа на бедрах. Зоны применения: лобок,
паховые складки, бедра (плотная кожа).

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

35 - 70
процедур

648 руб.

• наносить тонким слоем 3-7 раз в неделю
до устранения проблемы. Для профилактики применять 1-2 раза в неделю.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не использовать перед принятием
солнечных ванн, а также в период беременности и грудного вскармливания. Н е
наносить на слизистую и гнойные воспаления.
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СЫВОРОТКА ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОТШЕЛУШИВАНИЯ
PH=3.5

Сыворотка предназначена для лечения
глубоких вросших волос. Гликолевая
кислота имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому быстрее других
АНА-кислот проникает через эпидермальный барьер. Это способствует эффективному отшелушиванию. Молочная кислота
входит в состав натурального увлажняющего фактора рогового слоя, оказывая на
кожу выраженное увлажняющее действие.
Помимо отшелушивающего действия,
яблочная кислота на уровне рогового слоя
активизирует метаболические процессы в
живых клетках, стимулируя восстановление межклеточных липидных пластов
рогового слоя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
жирная кожа, комедоны, папулы,
воспаление при прорастании, глубокие
вросшие волосы, плоские вросшие волосы.
Зоны применения: лобок, паховые складки,
бедра (плотная кожа).
ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

35 - 70
процедур

660 руб.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1-2 раза в неделю
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), lactic acid
(молочная кислота), glycolic acid (гликолевая кислота),
glycerin (глицерин), malic acid (яблочная кислота), peg40 hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат
касторового масла), bidens tripartita ﬂower extract
(экстракт череды), potassium hydroxide (гидроксид
калия), lavandula angustifolia ﬂower water (гидролат
лаванды), ethylhexylglycerin (этигексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), aroma (отдушка),
colorant (краситель).
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Не использовать на слизистой, гнойных
воспалениях, на травмированной коже, а
также в период беременности и грудного
вскармливания. После нанесения оставить
на 10 минут, смыть водой. Не использовать
для лица и подмышек.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВРОСШИХ ВОЛОС

Одно из главных средств мастера для
подготовки кожи с проблемой плоских
вросших волос к сахарной депиляции.
Помогает решить проблемы при работе с
гиперкератозной и жирной кожей, а также
при удалении волос, трудно поддающихся
депиляции. Помогает глубоко очистить
эпидермис и провести процедуру максимально эффективно, при этом улучшая его
тонус и текстуру. Расщепление ороговевшего слоя кожи происходит только за счет
натуральных ферментов, входящих в
состав энзимной пудры. Ферменты
начинают активно работать при взаимодействии с водой/гидролатом. Не содержит
ПАВы, не оставляет мылкости на коже,
имеет эффект скатывания при массажных
движениях.

ЭНЗИМНАЯ ПУДРА
(ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Сухая кожа, гиперкератоз (плоские
вросшие волосы), фолликулярный
гиперкератоз (спиралевидные вросшие
волосы). Зоны применения: ноги, руки,
лобок, ягодицы. Перед сахарной депиляцией – на зону ноги, при гиперкератозе и
большом количестве плоских вросших
волос. Подходит для домашнего ухода при
беременности и грудном вскармливании.

Экстракт зеленого чая
Экстракт календулы

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

60 гр

20 - 30
процедур

756 руб.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1-2 раза неделю
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не использовать на воспаленных участках
кожи и слизистой.

СОСТАВ: talc (тальк), microcrystalline cellulose
(целлюлоза), zinc stearate (стеарат цинка), corn starch
(крахмал кукурузный), papaya fruit extract (экстракт
фруктов папайи), pineapple extract (экстракт ананаса),
fructose (фруктоза), green tea extract (экстракт
зеленого чая) , calendula oﬃcinalis ﬂower extract
(экстракт календулы).
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Аналог энзимной пудры для использования
в домашних условиях. Очищает и отшелушивает кожу, не травмируя ее. Поддерживает эффект профессионального ухода у
вас дома. Это средство станет идеальным
для тех, кто хочет получить салонный уход
в домашних условиях и недопустить
последующего врастания волос.

ФРУКТОВАЯ ПУДРА ДЛЯ
ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Яблочная кислота
Экстракт календулы

В домашнем уходе зоны лица, тела и
бикини. Подходит для домашнего ухода
при беременности и грудном вскармливании.
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

60 гр

30 - 60
процедур

660 руб.

2-4 раза в неделю.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

СОСТАВ: fructose (фруктоза), talc (тальк), zinc stearate
(стеарат цинка), corn starch (крахмал кукурузный),
papaya fruit extract (экстракт фруктов папайи),
pineapple extract (экстракт ананаса), sodium cocosulfate (кокосульфат натрия), malic acid (яблочная
кислота), green tea extract (экстракт зеленого чая),
calendula oﬃcinalis ﬂower extract (экстракт календулы).
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Не использовать при воспалениях, избегать
зоны вокруг глаз и слизистой, не наносить
на половые губы.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВРОСШИХ ВОЛОС

Маска порошкообразной консистенции.
Абсолютно натуральный продукт, не
содержит консервантов. Необходимо
развести водой или гидролатом лаванды
согласно инструкции. Маска быстро
снимает воспаление и раздражение,
сужает поры, подсушивает, абсорбирует
излишки себума, прекрасно матирует,
оказывает регенерирующее и антиоксидантное воздействие на кожу. Применяется на области бикини, подмышечных
впадинах и лице. Подходит для закрытия
процедуры депиляции, а также для
профилактики или лечения воспалений и
повышенной себосекреции.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ КОЖИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Жирная и проблемная кожа лица и тела,
воспаления, комедоны, профилактика
воспалений на жирной и проблемной коже,
склонной к воспалениям. Закрытие
процедуры депиляции на бикини. Подходит
для домашнего ухода при беременности и
грудном вскармливании.
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

75 мл

55 - 95
процедур

480 руб.

150 мл

110 - 190
процедур

804 руб.

2-7 раз в неделю по необходимости.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

СОСТАВ: kaolin (каолин), zinc oxide (оксид цинка), green
tea extract (экстракт зеленого чая), allantoin
(аллантоин), sodium alginate (альгинат натрия).

На лице не допускать высыхания продукта,
наносить на Т-зону и воспаления, обходя
участки с сухой кожей и зоной вокруг глаз.
На теле не наносить на сухую кожу и
слизистые.
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НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ МАСКИ
В СОСТАВЕ НАБОРА:
џ
џ
џ
џ

Маска противовоспалительная
Гидролат лаванды
Мерный стаканчик
Мерная ложечка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Высыпать 4 мерных ложечки маски
(без горки) в мерный стаканчик, налить
гидролат до отметки 2,5 мл и
тщательно перемешать. Маска готова
к применению. В разведенном виде
хранить не более 24 часов.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

55 - 95
маленький процедур

708 руб.

110 - 190
процедур

1260 руб.

большой

ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВРОСШИХ ВОЛОС

Маска «Антистресс» с противомикробным
действием. Она заживляет травмированные участки кожи, оказывая бережный
уход. Азелаиновая кислота, входящая в
состав маски, замедляет образование
пигментных пятен. Ее противовоспалительный эффект предотвращает образование
угрей и комедонов. Экстракт женьшеня
стимулирует выработку коллагена и
приток крови, обновляет кожу и приводит
ее в тонус. Масло зародышей пшеницы
питает кожу, улучшая ее качество.

МАСКА
«АНТИСТРЕСС»
Активные компоненты:
Азелаиновая кислота
Аскорбил фосфат натрия
Каолин
Миндальное масло
Масло зародышей пшеницы
Гель алоэ вера
Экстракт корня солодки
ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

50 мл

100
процедур

636 руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Жирная и проблемная кожа лица и тела,
воспаления, комедоны, акне, пигментация,
усиленное пото и салоотделение вследствие нарушения нервной и нейроэндокринной регуляции функций сальных желёз
кожи.
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
џ
џ
џ

2–3 раза в неделю;
для снятия воспаления использовать от
3х до 7 дней (1-2 раза в день);
при пигментации: локально наносить 2
раза в день в течение 1-3 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), kaolin
(каолин), glyceryl monostearate (моностеарат
глицерина), prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil
(масло сладкого миндаля), cetearyl alcohol
(цетеариловый спирт), glycerin (глицерин), azelaic acid
(азелаиновая кислота), panax ginseng root extract
(экстракт женьшеня), wheat germ oil (масло зародышей
пшеницы), sodium ascorbyl phosphate (аскорбил фосфат
натрия), licorice extract (экстракт корня солодки),
emulsifying wax (эмульсионный воск), xanthan gum
(ксантановая камедь), aloe barbadensis (aloe vera) leaf
gel (гель алоэ вера), sodium stearoyl glutamate (стеарол
глутамат натрия), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), parfume
(отдушка).

Перед применением маски сделать тест на
переносимость компонентов. При
нанесении маски возможно легкое
пощипывание, которое проходит через
некоторое время. При случайном контакте
с глазами и другими слизистыми оболочками немедленно промыть водой. Не
использовать в период беременности и
грудного вскармливания.

ЛИНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

Уход за собой должен быть приятным, дарить минуты расслабления
и радости. Наши средства специально разработаны так, чтобы
дополнять салонный уход у вас
дома. Цель наших разработок –
уникальные натуральные составы
без силиконов и вредных консервантов.

Только самое полезное и безопасное, чтобы ваша кожа была ровной
и нежной, а результат от использования продукции доставлял вам
удовольствие.

INTENSIVE

Профессиональный интенсивный уход и защита Вашей кожи. Средства
линии INTENSIVE – MUST HAVE для каждой косметички.
Эта уникальная линия средств с инновационными компонентами
разрабатывалась нашими технологами для удовлетворения не только
классических, но и ОСОБЫХ потребностей Вашей кожи! Именно поэтому мы
создали отдельные средства по уходу за кожей лица, тела и рук.
Они отличаются высокой концентрацией активов и максимально
эффективными системами доставки действующих веществ.
Весь 2020 год мы много работали над созданием выверенных формул
новых средств. На каждое средство формировали фокус группу
тестирующих, испытывали несколькими курсами применений.
Кремы линии INTENSIVE содержат
инновационный компонент –
ЛИПОСОМЫ.
Липосомы — это микроскопические
заполненные жидкостями сферы. Стенки
этих сфер состоят из фосфолипидов и
холестерина, аналогичных тем, из
которых состоят мембраны наших
собственных клеток. Активные вещества
запечатываются туда как в контейнер,
что позволяет сохранить актив и
доставить его «свежим» в точку
назначения. Очень полезный трансфер
для всех инкапсулированных
(запечатанных) компонентов, особенно
для легко распадающихся и
окисляющихся при воздействии света и
воздуха.

ПИТАНИЕ
В ГЛУБОКИХ
СЛОЯХ КОЖИ

Маска готова к применению. Комплекс
ферментов папайи и ананаса бережно
отшелушивает с поверхности кожи
ороговевшие клетки, глубоко очищает
поры, вследствие чего выравнивается
микрорельеф кожи и улучшается ее
тон. Комплекс масел увлажняет кожу,
обеспечивает здоровый и ухоженный
вид.

ЭНЗИМНАЯ МАСКА

Благодаря этому усиливается эффект
любого средства для ухода за кожей
(крема, молочка, сливок), которое
будете наносить после, так как кожа
уже будет увлажнена.
Маска подходит для любого типа кожи
и для применения в любое время года.

Экстракт папайи
Экстракт ананаса
Масло миндаля
Масло персиковых косточек
Гидроксиэтилмочевина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
В домашнем уходе зоны лицо, бикини и
подмышечные впадины.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

50 мл

16-20
процедур

492 руб.

1-2 р в неделю по 10-15 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
СОСТАВ: aqua (вода), carica papaya (papaya) fruit extract
(экстракт папайи), ananas sativus (pineapple) fruit extract
(экстракт ананаса), glyceryl monostearate (глицерил
моностеарат), glycerin (глицерин), propylene glycol
(пропиленгликоль), kaolin (каолин), cetearyl alcohol
(цетеариловый спирт), sodium lactate (лактат натрия),
prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil (масло
миндаля), peach kernel oil (масло персиковых косточек),
hydroxyethyl urea (гидроксиэтилмочевина), caprylic
/capric triglycerides (каприлик/каприк триглицериды),
еthylhexylglycerin (этилгексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), parfume (отдушка).

57

Избегать зоны вокруг глаз и слизистой,
перед применением сделать тест на
переносимость.

2В1
ЭКСФОЛИАЦИЯ+
УВЛАЖНЕНИЕ

Липосомальный крем содержит пролипосомальную трансэпидермальную систему
доставки активных компонентов в
глубокие слои кожи. Обеспечивает
эффективное питание в глубоких слоях,
улучшает водный баланс и восстанавливает липидный барьер кожи. Подходит для
закрытия процедуры и домашнего ухода.
В липидную оболочку липосом инкапсулирован инновационный биоактивный
компонент чистый свециамарин, который
оказывает мощный восстанавливающий и
заживляющий эффект, стимулирет
выработку фактора роста кератиноцитов
(новых клеток эпидермиса).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Рекомендован для салонного ухода
(закрытие процедуры депиляции) и
курсового применения в домашнем уходе.
Отлично работает с проблемами сухости и
обезвоживания кожи. Прекрасно подходит
для курсовой профилактики кожи с
гиперкератозами, дерматитами, экземами
и псориазами.
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
2-7 раз в неделю по необходимости.

ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДОСТАВКИ
АКТИВОВ

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КРЕМ

Липосомальный
комплекс
Масло сафлора
Масло рисовых отрубей

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

100 мл

50-100
процедур

864 руб.

Фосфолипиды
Гликолипиды
Масло семян черной
смородины

Состав: aqua (вода), corylus avellana seed oil (масло лесного
ореха), propanediol (and) lecithin (пропандиол и лецитин), glycerin
(глицерин), pentaerythrityl distearate (пентаэритритил
дистеарат), carthamnus tinctorius (saﬄower) oil (масло сафлора),
oryza sativa (rice) germ oil (масло рисовых отрубей), vitis vinifera
(grape) seed oil (масло виноградных косточек), caprylic /capric
triglycerides (каприлик/каприк триглицериды), hydrogenated
polyisobutene (полиизобутен гидрогенизированный),
phospholipids (фосфолипиды), glycine soja (soybean) oil (масло
соевых бобов), glycolipids (гликолипиды), glycine soja (soybean)
sterols (соевый стирол), sodium lactate (лактат натрия), aloe
barbadensis (aloe vera) leaf gel (гель алоэ вера), disodium cetearyl
sulfosuccinate (динатрия цетеарил сульфосукцинат), ribes nigrum
(black currant) seed oil (масло семян черной смородины),
isopropyl palmitate (изопропилпальмитат), swertia chirata extract
(свертиамарин), panthenol (пантенол), tocopherol (витамин е),
lactic acid (лактат натрия), xanthan gum (ксантановая камедь),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), aroma (отдушка).
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Крем разработан специально для
ежедневного ухода, нежная текстура
крема мягко обволакивает кожу рук,
придает ощущение бархатистости и
ухоженный вид. Масла кокоса,
миндаля и персиковых косточек в
составе интенсивно питают и смягчают кожу. Крем защищает кожу от
негативного воздействия холода,
жесткой воды и антисептических
средств.

КРЕМ ДЛЯ РУК
С ЛИПОСОМАМИ

Липосомальный комплекс
Экстракт календулы
Экстракт череды
Масло персиковых косточек
Масло миндаля

Крем содержит липосомальную
систему доставки, благодаря которой
активные компоненты проникают в
более глубокие слои кожи и дарят
пролонгированный увлажняющий
эффект.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
В домашнем уходе зона руки.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

50 мл

150
процедур

300 руб.

СОСТАВ: aqua (вода), coconut oil (масло кокоса),
cetearyl alcohol (цетеариловый спирт), emulsifying wax
(эмульсионный воск), glycerin (глицерин),
cyclomethicone (циклометикон), propanediol (and)
lecithin (пропандиол и лецитин), sodium lactate (лактат
натрия), tocopherol (витамин е), calendula oﬃcinalis
ﬂower extract (экстракт календулы), bidens tripartita
ﬂower extract (экстракт череды), peach kernel oil (масло
персиковых косточек), prunus amygdalus dulcis (sweet
almond) oil (масло миндаля), propylene glycol
(пропиленгликоль), dimethicone (диметикон),
еthylhexylglycerin (этилгексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), aroma (отдушка).
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Ежедневно

MUST - HAVE
ДЛЯ КАЖДОЙ
КОСМЕТИЧКИ

Солнцезащитный крем ELSEDA линии
INTENSIVE – специально разработан с
оптимальным фактором защиты SPF 30 –
такой продукт блокирует до 97 % солнечного излучения .
Надежно обеспечивает комплексную
защиту от UVA/UVB лучей благодаря
инновационным фильтрам широкого
спектра действия в составе.
Крем содержит отличные увлажняющие и
влагоудерживающие компоненты для
дополнительного ухода за кожей: коньяк
маннан, гиалуроновая кислота и фукогель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Наносить тонким слоем на кожу лица и
тела, избегая попадание на слизистые
оболочки, не менее чем за 20 минут до
выхода на солнце. Дождаться полного
впитывания перед тем, как надевать
одежду.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С
SPF 30

Коньяк маннан
Гиалуроновая кислота
Фукогель.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 мл

100-150
процедур

1080 руб.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Регулярно (раз в 1.5 - 2 часа), обновлять
защитный слой для максимальной защиты
после купания и вытирания полотенцем.
Среднее рекомендуемое количество
нанесений в сутки – до 5 (пяти) раз.

ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
+ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Состав: Aqua (Вода), Dibutyl Adipate (Дибутил адипат), Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Диэтиламино гидроксибензоил
гексил бензоат), Ethylhexyl Methoxycinnamate
(Этилгексилметоксициннамат), Laureth-7 Citrate (Лаурет-7 цитрат),
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (Полиглицерил-2
диполигидроксистеарат), Ethylhexyl Triazone (Этилгексил триазон),
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Бисэтилгексилфенол метоксифенил триазин), Lauryl Glucoside (Лаурил
глюкозид), Emulsifying Wax (Эмульсионный Воск), Glycerin
(Глицерин), Cetearyl Alcohol (Цетеариловый Спирт), Caprylic/Capric
Triglycerides (Каприлик/Каприк триглицериды), CocoCaprylate/Caprate (Коко-каприлат/Капрат), Trimethylglycine (Бетаин),
Sodium DL-Pyrrolidone Carboxylate (Пирролидон карбоксилат
натрия), Sorbitol (Сорбитол), L-Serine (Серин), L-Glutamic Acid
(Глутаминовая кислота), L-Lysine (Лизин), Propyl p-Hydroxybenzoate
(Пропиловый эфир гидроксибензойной кислоты), Disodium Cetearyl
Sulfosuccinate (Динатрия цетеарил сульфосукцинат), Biosaccharide
gum-1 (Фукогель), Кonjac Gum (Коньяк маннан), Xanthan Gum
(Ксантановая камедь), Sodium Hyaluronate (Гиалуронат натрия),
Benzyl Alcohol (Бензиловый спирт), Ethylhexylglycerin
(Этилгексилглицерин), Aroma (Отдушка).
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Мочевина – компонент натурального
увлажняющего фактора кожи. При
концентрации мочевины 15% крем
работает как эффективный кератолитик. Также мочевина способствует
длительному удержанию влаги в
эпидермисе, усвоению питающих и
регенерирующих компонентов.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
С МОЧЕВИНОЙ

Мочевина
Кокосовое масло
Масло миндаля
Масло манговых
косточек

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

75 мл

180
процедур

432 руб.

Молочная кислота
Пантенол
Пчелиный воск
Экстракт корня
солодки

СОСТАВ: Aqua (Вода), Urea (Мочевина), Cocos Nucifera
(Coconut) Oil (Масло кокоса), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil (Масло миндаля), Glycerin (Глицерин), Cetearyl
Alcohol (Цетеариловый спирт), Lactic Acid (Молочная кислота),
Mangifera Indica Seed Oil (Масло манго), Hydroxyethyl Urea
(Гидроксиэтилмочевина), Propylene Glycol (Пропиленгликоль),
Caprylic/Capric Triglycerides (Каприлик/Каприк триглицериды),
Glyceryl Monostearate (Моностеарат глицерина), Panthenol
(Пантенол), Beeswax (Пчелиный воск), Peach Kernel Oil (Масло
персика), Gycyrrhiza Glabra (Licorice) Extract (Экстракт солодки),
Calendula Oﬃcinalis (Calendula) Extract (Экстракт календулы),
Sodium Lactate (Лактат натрия), Disodium Cetearyl Sulfosuccinate
(Динатрия цетеарил сульфосукцинат), Phenoxyethanol
(Феноксиэтанол), Ethylhexylglycerin (Этилгексилглицерин),
Aroma (Отдушка).
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Дополнительные компонтенты в
составе крема интенсивно увлажняют
кожу, повышают её барьерные
свойства, снижают трансэпидермальную потерю влаги, придают здоровый
вид, гладкость и эластичность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Для ухода за огрубевшей кожей ног и рук,
крем можно применять ежедневно до
полного устранения проблем. Необходимо
наносить равномерным тонким слоем на
чистую кожу.
При кератозе, гиперкератозе и фолликулярном гиперкератозе рекомендуется
применять курсом вместе с липосомальным кремом INTENSIVE ELSEDA.
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Крем с мочевиной 10-14 дней, 1-2 раза в
день (утром и вечером).
Липосомальный крем применять дольше 30 дней, 1-2 раза в день (утром и вечером).
Его необходимо наносить после полного
впитывания крема с мочевиной (через 10-15
мин.).

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ
Насладитесь мягким облаком воздушной пены с цветочно-ягодным ароматом нового геля для душа с лепестками
роз.
Уникальный продукт на российском
рынке! Сочетание тенденции красоты и
пользы инновационных компонентов.
Гелеобразные лепестки создают на
коже тонкую защитную пленку и
препятствуют испарению влаги с кожи,
что в сочетании с мягкими ПАВ позволяет избежать пересушивания кожи
после душа. Подарите своей коже
ощущение легкости и свежести
лепестков!

Активные компоненты:
Мягкие ПАВ
Глицерин
Пантенол

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

600 руб.

СОСТАВ: Aqua (Вода), Sodium Lauroyl Sarcosinate (Лаурилсаркозинат натрия), Cocamidopropyl Betaine (Кокамидопропилбетаин), Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer (Акрилаты/Палмет-25 акрилат сополимер), Sodium Cocoamphoacetate
(Кокоамфоацетат натрия), Glycerin (Глицерин), Biogenics Pink Petal (Лепестки роз), Coco-Glucoside (Кокоглюкозид),
Coceth-7 (Кокет-7), PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether (ППГ-1-ПЭГ-9 Лаурил гликоль эфир), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (ПЭГ40 Гидрогенезированное касторовое масло), Propylene Glycol (Пропиленгликоль), Panthenol (Пантенол), Sodium
Hydroxide (Гидроксид натрия), Ethylhexylglycerin (Этилгексилглицерин), Phenoxyethanol (Феноксиэтанол), Aroma
(Отдушка).
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БИОГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Биогель с мягкими ПАВ заботливо
очищает, тонизирует и увлажняет
Вашу кожу, не пересушивая ее.
Подходит для всех типов кожи.
Экстракт зеленого чая содержит
огромное количество антиоксидантов.
Кроме этого, он обладает антисептическими и антибактериальными
свойствами. Масло виноградной
косточки помогает стабилизировать
выработку коллагена и эластина,
отвечающих за молодость и упругость
кожи. D-Пантенол и глицерин обладают заживляющим, увлажняющим и
разглаживающим действием. Биогель
НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES и парабены!
МЯГКОЕ И БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES И
ПАРАБЕНЫ!
НЕ ВЫЗЫВАЕТ СУХОСТИ И
РАЗДРАЖЕНИЯ

Активные компоненты:
Кокамидопропилбетаин
Лаурил глюкозид
Масло виноградной косточки
D-пантенол

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

420 руб.

500 мл

75 - 125
процедур

816 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная),
cocamidopropyl betaine (кокамидопропилбетаин),
sodium coco-sulfate (кокосульфат натрия), lauryl
glucoside (лаурил глюкозид), glycerin (глицерин), vitis
vinifera seed oil (масло виноградных косточек), green tea
extract (экстракт зеленого чая), panthenol (пантенол),
citric acid (лимонная кислота), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этигексилглицерин), aroma (отдушка).
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КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДЛЯ ТЕЛА
Насладитесь густым облаком мягкой и
воздушной пены с восхитительным
цветочным ароматом.
В составе крем-геля:
џ мягкие ПАВ не пересушивают кожу;
џ масло оливы способствует регенерации кожи и препятствует старению;
џ экстракт зеленого чая обладает
антиоксидантным, дезодорирующим, антисептическим действием;
џ d-пантенол и глицерин обладают
увлажняющим и заживляющим
действием.

Активные компоненты:
Оливковое масло
Экстракт зеленого чая
Глицерин
Пантенол

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

408 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), sodium coco-sulfate (кокосульфат натрия), cocamidopropyl betaine (кокамидопропилбетаин), lauryl glucoside (лаурил глюкозид), glycerin (глицерин), olive oil (оливковое масло), citric acid (лимонная
кислота), green tea extract (экстракт зеленого чая), panthenol (пантенол), phenoxyethanol (феноксиэтанол),
ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), aroma (отдушка), styrene/acrylates copolymer (cтирен/акрилат сополимер),
glycol distearate (гликоль дистеарат).
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НЕЖНЫЙ МУСС
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Нежный мусс для интимной гигиены с
воздушной консистенцией обеспечит
особенно бережный уход. Благодаря
натуральной молочной кислоте мусс
восстанавливает и поддерживает
микрофлору интимной зоны, бережно
очищает и обеспечивает чувство
свежести и комфорта в течение всего
дня. Дополнительные компоненты в
составе защищают от микробов и
бактерий, а также укрепляют естественные барьерные свойства кожи.

Активные компоненты:
Молочная кислота
Гель алоэ-вера
Экстракт календулы
Глицерин
Альфа-глюкан олигосахарид

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

120
процедур

660 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная),
cocamidopropyl betaine (кокамидопропилбетаин),
sodium cocoamphopropionate (кокоамфоацетат
натрия), decyl glucoside (децил глюкозид),
glycerin(глицерин), calendula oﬃcinalis ﬂower extract
(экстракт календулы), lactic acid (молочная кислота),
aloe barbadensis (aloe vera) leaf gel (гель алоэ вера),
alpha-glucan-oligosaccharide (α-глюкан олигосахарид),
еthylhexylglycerin (этилгексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол).
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САХАРНЫЙ СКРАБ КЛУБНИКА
Частички сахара относятся к мягким
эксфолиантам, при попадании на кожу
они начинают таять и поэтому не
травмируют кожу. Бережному отшелушиванию также способствуют масла в
составе, скраб не осыпается, а мягко
распределяется по коже. Можно
использовать вместе с гелем для душа
вместо мочалки.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 г

15 - 35
процедур

300 руб.

STRAWBERRY

СОСТАВ: Sucrose (Сахар), Aqua (Вода), Cetearyl
Alcohol (Цетеариловый спирт), Glycerin (Глицерин),
Emulsifying Wax (Эмульсионный воск), Cocos
Nucifera (Coconut) Oil (Масло кокоса), Sodium
Alginate (Альгинат натрия), Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil (Масло миндаля), Peach Kernel
Oil (Масло персика), Tocopherol (mixed) (Смесь
токоферолов), Beta Sitosterol (Бета-ситостерол),
Squalene (Сквалан), Aroma (Отдушка), Colorant
(Краситель).

САХАРНЫЙ СКРАБ МАНГО
Сахарный скраб бережно очищает и
отшелушивает ороговевшие клетки
кожи, делает кожу гладкой и бархатистой. Натуральные масла в составе
питают кожу, устраняют ощущение
сухости. Тропический аромат спелого
манго вносит элемент ароматерапии.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 г

15 - 35
процедур

300 руб.
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MANGO

СОСТАВ: Sucrose (Сахар), Aqua (Вода), Cetearyl Alcohol
(Цетеариловый спирт), Glycerin (Глицерин), Emulsifying
Wax (Эмульсионный воск), Cocos Nucifera (Coconut) Oil
(Масло кокоса), Sodium Alginate (Альгинат натрия),
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Масло
миндаля), Peach Kernel Oil (Масло персика), Tocopherol
(mixed) (Смесь токоферолов), Beta Sitosterol (Бетаситостерол), Squalene (Сквалан), Aroma (Отдушка), CI
19140 (Краситель), CI 16255 (Краситель).

САХАРНЫЙ СКРАБ КОКОСОВЫЙ ОРЕХ
Сахарный скраб с частичками натурального кокоса бережно очищает, питает
и смягчает кожу, делает ее бархатистой. Отлично подходит для сухой,
обезвоженной и чувствительной кожи.
СОСТАВ: Sucrose (Сахар), Coconut (Кокосовая
стружка), Cocos Nucifera (Coconut) Oil (Масло
кокоса), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil (Масло
виноградной косточки), Persea Gratissima Oil
(Масло авокадо), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil (Масло миндаля), Tocopherol (mixed)
(Смесь токоферолов), Beta Sitosterol (Бетаситостерол), Squalene (Сквалан), Aroma (Отдушка).

COCONUT

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 г

15 - 35
процедур

390 руб.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 г

15 - 35
процедур

390 руб.

КОФЕЙНЫЙ СКРАБ
Кофейный скраб активизирует кровообращение, устраняет признаки
целлюлита, тонизирует и разглаживает
кожу, повышая ее эластичность. Скраб
бережно очищает и отшелушивает
ороговевшие клетки кожи, делает
кожу гладкой и бархатистой.
СОСТАВ: Coﬀea (Coﬀee) Seed Powder (Молотый кофе),
Sea Salt (Морская соль), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil
(Масло виноградной косточки), Peach Kernel Oil (Масло
персика), Persea Gratissima Oil (Масло авокадо), Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Масло миндаля),
Tocopherol (mixed) (Смесь токоферолов), Beta Sitosterol
(Бета-ситостерол), Squalene (Сквалан), Citrus Sinensis
Peel Oil (Эфирное масло апельсина), Citrus Paradisi
(Grapefruit) Peel Oil (Эфирное масло грейпфрута),
Rosmarinus Oﬃcinalis (Rosemary) Oil (Эфирное масло
розмарина), Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Essential Oil (Эфирное масло бергамота), Zingiber
Oﬃcinale Root Oil (Эфирное масло имбиря).

COFFEE

СКРАБ ДЕТОКС
Скраб на основе морской соли способствует выведению лишней влаги из
слоев кожи, устраняет отечность,
повышает тонус. Сглаживает рельеф
кожи, питает и насыщает ее минералами.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 г

15 - 35
процедур

300 руб.

DETOX

СОСТАВ: Sea Salt (Морская соль), Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil (Масло миндаля), Peach Kernel
Oil (Масло персика), Butyrospermum Parkii (Shea
Butter) Oil (Масло Ши), Carthamnus Tinctorius
(Saﬄower) Oil (Масло сафлора), Rice Bran Oil
(Масло рисовых отрубей), Tocopherol (mixed)
(Смесь токоферолов), Beta Sitosterol (Бетаситостерол), Squalene (Сквалан), Mentha Piperita
Essential Oil (Эфирное масло мяты), Citrus Reticulata
Blanco (Tangerine) Essential Oil (Эфирное масло
мандарина).

БАМБУКОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
Бамбуковый скраб повышает эластичность кожи, тонизирует, борется с
дряблостью и усталостью кожи.
Бамбуковый порошок мягко очищает
поры и выравнивает рельеф, избавляет
от омертвевших клеток, матирует,
придает коже сияющую гладкость.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

75 мл

20
процедур

240 руб.
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СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), peg-40
hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат касторового
масла), bamboo stem powder (порошок из стебля
бамбука), bidens tripartita ﬂower extract (экстракт
череды), glycerin (глицерин), propylene glycol
(пропиленгликоль), carbomer (карбомер), potassium
hydroxide (гидроксид калия), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин), aroma (отдушка), CI 42090 (краситель).

КРЕМ-ПАРАФИН С МАСЛОМ КАКАО И
МИНДАЛЯ ДЛЯ КОЖИ РУК И НОГ
Парафинотерапия – салонная процедура, которая теперь доступна и у вас
дома с помощью крем-парафина.
Средство интенсивно увлажняет и
смягчает кожу, восстанавливает ее
гидролипидный баланс. Укрепляет
ногти, смягчает кутикулу. Кремпарафин идеален для восстановления
очень сухой и потрескавшейся кожи
рук и ног.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

75 мл

60 - 150
процедур

420 руб.

150 мл

120 - 300
процедур

558 руб.

СОСТАВ: coconut oil (кокосовое масло), peg-40
hydrogenated castor oil (пэг-40 гидрогенат
касторового масла), paraﬃn (парафин), emulsifying
wax (эмульсионный воск), mineral oil (минеральное
масло), sweet almond oil (масло сладкого миндаля),
theobroma cacao seed butter (масло какао), lanolin
(ланолин), polysorbate-80 (полисорбат 80), peach
kernel oil (масло персиковых косточек), aroma
(отдушка).

КОКОСОВОЕ МАСЛО «ОРГАНИК»

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 мл

15 - 25
процедур

822 руб.

СОСТАВ: cocos nucifera (coconut) oil (нерафинированное кокосовое масло, страна происхождения: Шриланка).
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Нерафинированное кокосовое масло,
которое производят из плодов пальмы
без пестицидов холодным способом
отжима. Холодный метод отжима
подразумевает получение эмульсии из
мякоти без термических обработок.
Так в готовом продукте остается
больше полезных веществ. В составе
вытяжки из кокоса содержатся
насыщенные и ненасыщенные кислоты,
витамины и минералы. Это «чудо
косметологии» справляется со всеми
внешними недостатками кожи благодаря оптимальному сочетанию
веществ. Каждый элемент выполняет
свою задачу по отдельности. Лауриновая кислота – увлажняет кожный
покров и убивает микробы, витамины
группы В – омолаживают клетки кожи.

КРЕМ С МАСЛАМИ
ОЛИВЫ И АРГАНЫ
Эффективное средство для сухой и
чувствительной кожи, склонной к
шелушению. Уникальный состав на
основе натуральных компонентов
позволяет максимально увлажнять и
питать кожу, не забивая при этом поры.
Общая структура крема - плотная,
приятная на ощупь и имеющая лёгкий
аромат. Великолепно защищает от
раздражения и хорошо впитывается,
не оставляя при этом липкого слоя и
жирного блеска. Крем идеально
подойдет на осенне-зимний период,
поможет защитить кожу от обветривания.

Активные компоненты:
Масло оливы
Масло Арганы
Лактат натрия
Пчелиный белый воск

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

75 мл

20-40
процедур

348 руб.

200 мл

50-80
процедур

828 руб.

Воск сои
Масло Ши
Витамин Е

СОСТАВ: aqua (очищенная вода), coconut oil (кокосовое
масло), olive oil (масло оливы), cetearyl alcohol
(цетеариловый спирт), glyceryl monostearate
(моностеарат глицерина), sodium lactate (лактат
натрия), shea butter oil (масло ши), glycerin (глицерин),
emulsifying wax (эмульсионный воск), cera alba
(пчелиный воск), argania spinosa oil (масло аргана), soy
wax (воск сои), tocopherol (токоферол (витамин е),
ethylhexylglycerin (этилгексилглицерин),
phenoxyethanol (феноксиэтанол), aroma (отдушка).
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
И ПИТАЮЩЕЕ КОЖУ
Легкая кремовая текстура молочка
увлажняет кожу и дарит ей нежность и
бархатистость. Фукогель обеспечивает
двойной эффект увлажнения: увлажняет кожу изнутри и поверхностно. Гель
алоэ вера обладает успокаивающим и
регенерирующим действием. Витамин
Е является сильнейшим антиоксидантом, регенерирует, оказывает антивозрастное действие. Пантенол восстанавливает поврежденные покровы,
увеличивает скорость обмена веществ
в эпидермисе.

Активные компоненты:
Фукогель
Гель алоэ вера
Витамин Е
Пантенол

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

200 мл

30 - 50
процедур

504 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), cetearyl alcohol (цетеариловый спирт), hydrogenated polyisobutene
(полиизобутен гидрогенизированный), glycerin (глицерин), caprylic /capric triglycerides (каприлик/каприк триглицериды),
biosaccharide gum-1 (бисахаридная смола, фукогель), aloe vera leaf gel (гель алоэ вера), tocopherol (витамин Е), panthenol
(пантенол), carbomer (карбомер), disodium cetearyl sulfosuccinate (цетеарил сульфосукцинат динатрия), allantoin
(аллантоин), sodium hydroxide (гидроксид натрия), phenoxyethanol (феноксиэтанол), ethylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), aroma (отдушка).
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СЛИВКИ ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ
Невероятно легкие сливки удивительны по своим питательным свойствам.
Подойдут для любого типа кожи.
Быстро впитываются и проникают в
глубокие слои кожи. Экстракт зародышей пшеницы в составе оказывает
регенерирующее и антиоксидантное
действие.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

150 мл

15 - 20
процедур

336 руб.

СОСТАВ: aqua (вода деминерализованная), coconut oil
(кокосовое масло), emulsifying wax (эмульсионный
воск), cetearyl alcohol (цетеариловый спирт), glycerin
(глицерин), peach kernel oil (масло персиковых
косточек), sweet almond oil (масло сладкого миндаля),
tocopherol (витамин Е), wheat seed extract (экстракт
зародышей пшеницы),propylene glycol
(пропиленгликоль), еthylhexylglycerin
(этилгексилглицерин), phenoxyethanol
(феноксиэтанол), aroma (отдушка), CI 16035.

МОРСКАЯ СОЛЬ С ЭКСТРАКТОМ
ВАСИЛЬКА И ЦВЕТКАМИ ЛАВАНДЫ
Морская соль помогает снять стресс и
расслабиться, укрепляет иммунитет,
ускоряет процесс обновления тканей.
Экстракты василька в составе обладают омолаживающими свойствами,
масло лаванды снимает физическую
усталость и умственное переутомление. Как компонент в ванночках для
ног, соль прекрасно избавляет от
усталости и отеков.
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ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

350 г

2-4
процедуры

240 руб.

СОСТАВ: sea salt (морская соль), lavandula angustifolia
(lavender) ﬂower (лепестки лаванды), centaurea cyanus
(cornﬂower) ﬂower extract (экстракт цветов синего
василька), aroma (отдушка), CI42090 (краситель).

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ГУБ СО ВКУСОМ
МАЛИНЫ/ВИШНИ
Скраб поможет моментально привести
в порядок неровную кожу губ и
устранить шелушение. Масла в составе
скраба придадут губам мягкость и
гладкость. Дополнительный приятный
момент в процедуре – нежный аромат
ягод.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

10 мл

10 - 20
процедур

174 руб.

СОСТАВ: sugar (сахар), coconut oil (кокосовое масло),
shea butter oil (масло ши), polysorbate-80 (полисорбат
80), vitis vinifera seed oil (масло виноградных косточек),
mineral oil (минеральное масло), tocopherol (витамин Е),
beeswax (пчелиный воск), aroma (отдушка), CI 14720
(краситель малина), CI 16255 (краситель малина)/ CI
16035 (краситель вишня).

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Бальзам придаст ухоженный вид
губам, оставаясь при этом совсем
незаметным. Он питает и увлажняет
кожу губ, разглаживает мелкие
морщинки. Не оставляет липкого слоя
и хорошо держится. Защищает как от
солнца, так и от холода.

ОБЪЕМ

РАСХОД

ЦЕНА

10 мл

30 - 40
процедур

192 руб.

СОСТАВ: cocos nucifera oil (кокосовое масло), soy wax
(соевый воск), beeswax (пчелиный воск), mangifera
indica seed oil (масло манговых косточек), peach kernel
oil (масло персиковых косточек), aroma (отдушка),
vanillin (ванилин).
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Сегодня компания ELSEDA насчитывает 292 представительства в
России и СНГ.
ТМ ELSEDA – крупнейший российский производитель профессиональной косметики, который выпускает линии сахарных паст, средства до и после депиляции, профессиональные уходовые линии для
тела.
Став частью команды дистрибьюторов, вы получаете надежное
партнерство, возможность достойного дохода и профессионального
развития!
С 2010 года компания ELSEDA выпускает косметику для депиляции. За
это время ассортимент расширился до 160 наименований и продолжает регулярно пополняться актуальными новинками.
Представители ТМ ELSEDA есть в каждом крупном городе России и
странах СНГ. Это дружное сообщество людей, влюбленных в красоту.
Станьте и вы частью команды ELSEDA!

ГОЛОВНОЙ ОФИС. КАЗАНЬ
Чистопольская, 85 А
pro@elseda.ru
+ 7 917 879 59 77
elseda.ru

МОСКВА
ул. Чаянова, 24
msk@elseda.ru
+7 966 330 53 66
elseda_msk

ЧЕЛЯБИНСК
Пр. Ленина, 15
elseda74@mail.ru
+7 982 305 24 81
elseda_proсhel

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
ул. Черняховского 6/10, офис 8
spb@elseda.ru
+7 995 987 05 94
elseda.spb

ЕКАТЕРИНБУРГ
Крылова, 27
elseda74@mail.ru
+7 982 305 24 81
elseda_ekat

ТЮМЕНЬ
Ул. Немцова, 4
tmn@elseda.ru
+7 982 938 76 78
elseda.tymen

КРАСНОДАР
ул. Артабекова 7
krd@elseda.ru
+7 952 862 38 68
elseda_krd

www.elseda.ru

