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Тип воска Рабочая
температура

Время
разогрева

Область применения Способ применения

Теплый воск 
(жирорастворимый, 

гелевый)

37-39 °С 10-15
минут

Для больших зон, разных 
типов кожи и волос в 

зависимости от текстуры.

Нанесение:
картридж/шпатель

Удаление: бандажная 
полоска.

Горячий воск 55-60 °С 15-25
минут

Для небольших участков 
чувствительных зон 

(подмышечные впадины, 
бикини).

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Эластичный воск 50-55 °С 15-20
минут

Для небольших участков 
чувствительных зон 

(подмышечные впадины, 
бикини, лицо).

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Гелевый воск в 
гранулах

42-45 °С 15-20
минут

Универсальный воск. Для 
любых зон, типов кожи и 

волос.

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Полимерный воск
в гранулах

40-42 °С 15-20
минут

Универсальный воск.
Для любых зон, типов кожи 

и волос.

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой,

без полосок, шпатель.

Профессиональный состав восков линейки Kapous depilation делает процедуру депиляции 
легкой и безболезненной. Ухаживающие компоненты в составе смягчают и успокаивают кожу 
после процедуры. Воски линейки Kapous depilation пластичны и равномерно распределяются 
на коже. Имеют разную консистенцию, от легкой до плотной, предназначены для разных типов 
кожи и волос. Обладают идеальной адгезией и позволяют быстро и качественно работать на 
любых участках тела.
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Жирорастворимый воск Kapous depilation 
в банке — это натуральный воск с разной 
плотностью. Разогревается в баночном 
воскоплаве Kapous depilation. Воск 
наносится тонким слоем с помощью 
шпателя на большие зоны (руки, ноги, 
спина).

Теплый жирорастворимый воск в банке 
отлично удаляет волос бандажной 
полоской без обламывания. Не оставляет 
липкости на коже. Профессиональный 
объем банки жирорастворимого воска 
позволяет работать как с большим потоком 
клиентов, так и проводить процедуру 
депиляции в домашних условиях.

400 мл 800 мл

Зеленый с Хлорофиллом, 400 мл Арт. 350 Зеленый с Хлорофиллом, 800 мл Арт. 351

Желтый Натуральный, 400 мл Арт. 353 Желтый Натуральный, 800 мл Арт. 354

Розовый с Диоксидом Титаниума, 400 мл Арт. 356 Розовый с Диоксидом Титаниума, 800 мл Арт. 357

С экстрактом масла Арганы, 400 мл Арт. 486 С экстрактом Алоэ, 800 мл Арт. 496

С ароматом Шоколада, 400 мл Арт. 389 С ароматом Шоколада, 800 мл Арт. 390

С Оксидом Цинка, 400 мл Арт. 362 С Тальком, 800 мл Арт. 393

Синий с Азуленом, 400 мл Арт. 347 С Оксидом Цинка, 800 мл Арт. 363

«GOLD», 800 мл Арт. 387

Синий с Азуленом, 800 мл Арт. 348

«SILVER», 800 мл Арт. 384

С Микромикой, 800 мл Арт. 360

Жирорастворимый воск в банке
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Горячий воск в дисках

Желтый 
Натуральный

Розовый 
с Диоксидом Титаниума

Синий 
с Азуленом

Зеленый 
с Хлорофиллом

Горячий воск в дисках
Hot Wax in discs

Горячий воск в дисках на основе 
высококачественной смолы 
растительного происхождения. 
При рабочей температуре воск 
раскрывает поры, в результате 
чего волос легко удаляется 
вместе с аппликацией.
При работе с горячим воском 
клиент испытывает минимальный 
дискомфорт для кожи.
Рекомендуется для депиляции 
чувствительных зон (бикини, 
подмышечные впадины). 
Горячий воск в дисках наносится 
шпателем небольшими 
аппликациями.
Время застывания аппликации на 
коже – 3-4 секунды. Подходит для 
всех типов волос и кожи. 

1000 г Арт. 345 1000 г Арт. 342

1000 г Арт. 344 1000 г Арт. 343

Эластичный воск в дисках

Эластичный воск в дисках
Elastic Wax in discs

Розовый 
с Диоксидом Титаниума

Желтый 
Натуральный

Эластичный воск в дисках на полусинтетической основе. Воск 
подходит для работы на небольших чувствительных участках тела 
(бикини, подмышечные впадины, лицо).
Время застывания аппликации на коже 5-6 секунд. Подходит для 
всех типов волос и кожи. При работе с эластичным воском клиент 
испытывает минимальный дискомфорт для кожи.

1000 г Арт. 528

1000 г Арт. 527
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С эфирным маслом 
Петит-грея

С экстрактом
масла Авокадо

100 мл Арт. 482 100 мл Арт. 491

С эфирным маслом 
Розмарина

С экстрактом
Мёда

С экстрактом
Алоэ

С эфирным маслом 
Корицы

100 мл Арт. 394 100 мл Арт. 1232 100 мл Арт. 494 100 мл Арт. 479

Натуральный жирорастворимый воск с легкой 
текстурой. Удаляет тонкий, пушковый волос. Имеет 
легкий приятный аромат, практически не оставляет 
липкости на коже. Создан на основе натурального 
воска с добавлением эфирных масел и экстрактов, 
благодаря чему питает и увлажняет кожу.

 Рекомендуется применять один воск в картридже 
на одного клиента.

Жирорастворимый воск в картридже
с маслами и экстрактами

С эфирным маслом 
Лицеи кубеба

С эфирным маслом 
Мелиссы

С эфирным маслом 
Фенхеля

С экстрактом
Зеленого чая

100 мл Арт. 397 100 мл Арт. 467 100 мл Арт. 470 100 мл Арт. 1230

С экстрактом
масла Арганы

С экстрактом
Чайного дерева

С эфирным маслом 
Базилика

С эфирным маслом 
Аниса

100 мл Арт. 485 100 мл Арт. 1231 100 мл Арт. 473 100 мл Арт. 476
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С Микромикой Воск «GOLD»

100 мл Арт. 358 100 мл Арт. 385

Воск «SILVER» С Тальком С Оксидом цинка

100 мл Арт. 382 100 мл Арт. 391 100 мл Арт. 361

Кремообразный, жирорастворимый, 
универсальный и классический 
воск средней плотности для 
любого типа кожи и волос, 
без аромата. Обладает 
противовоспалительным 
действием. Воск «SILVER» 
подойдет также для работы с 
мужским волосом.

 Рекомендуется применять 
один воск в картридже на одного 
клиента.

Синий с Азуленом Розовый с Диоксидом Титаниума

100 мл 100 мл

С широким роликом Арт. 346 С широким роликом Арт. 355
С узким роликом* Арт. 558 С узким роликом* Арт. 564
С мини роликом* Арт. 559 С мини роликом* Арт. 565

Жирорастворимый воск в картридже
классический

* для лица, подмышечных впадин и линии классического бикини.

Желтый Натуральный Зеленый с Хлорофиллом

100 мл 100 мл

С широким роликом Арт. 352 С широким роликом Арт. 349
С узким роликом* Арт. 562 С узким роликом* Арт. 560
С мини роликом* Арт. 563 С мини роликом* Арт. 561



13 14

С ароматом
Ванили

100 мл Арт. 488

С ароматом
Дыни

С ароматом
Банана

С ароматом
«Молоко»

С ароматом
Зеленого яблока

100 мл Арт. 367 100 мл Арт. 364 100 мл Арт. 1229 100 мл Арт. 370

Кремообразный жирорастворимый воск подходит для коротких и жестких 
волос после бритвы, для загорелой или смуглой кожи. Из-за плотной 
консистенции требует более длительного разогрева в картриджном воскоплаве 
Kapous depilation. Воск обладает ярким цветным ассортиментом и легкими 
фруктовыми ароматами. Наносится густым слоем, обволакивает волос по всей 
длине и эффективно удаляет их. 

 Рекомендуется применять один воск в картридже на одного клиента.

С ароматом
Цитрона

С ароматом
Лайма

С ароматом
Кокоса

100 мл Арт. 1228 100 мл Арт. 376 100 мл Арт. 373

С ароматом
Апельсина

С ароматом
Шоколада

С ароматом
Киви

100 мл Арт. 1227 100 мл Арт. 388 100 мл Арт. 379

Жирорастворимый воск в картридже
с ароматами
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С ароматом 
«Лесные ягоды»

С ароматом 
«Лесной орех»

100 мл Арт. 906 100 мл Арт. 908

С ароматом
Черники

С ароматом
Вишни

С ароматом
«Цитрус»

С ароматом 
«Полевые цветы»

100 мл Арт. 497 100 мл Арт. 526 100 мл Арт. 907 100 мл Арт. 903

Воск с синтетической основой имеет ярко 
выраженный приятный аромат. Наносится тонким, 
прозрачным слоем. Подходит для плотной кожи, 
в том числе склонной к аллергическим реакциям 
и всех типов волос. Имеет хорошее сцепление с 
волосом.

 Рекомендуется применять один воск в картридже 
на одного клиента.

С ароматом
Эвкалипта

С ароматом 
Ананаса

С экстрактом
«Алоэ Вера»

С ароматом
«Сливки»

100 мл Арт. 524 100 мл Арт. 499 100 мл Арт. 1225 100 мл Арт. 905

С ароматом 
Чайного дерева

С ароматом 
Лаванды

С ароматом
«Свежесть Арктики»

С ароматом
«Лимон»

100 мл Арт. 498 100 мл Арт. 525 100 мл Арт. 904 100 мл Арт. 1226

Гелевый воск в картридже 
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Гелевый воск
в гранулах с ароматом 
«Жасмин»
Gel Wax in granules with aroma 
«Jasmine»

Гелевый воск в гранулах
Gel Wax in granules

Синтетический гелевый воск в гранулах.

Не содержит канифоль.

Гелевый воск в гранулах Kapous depilation обладает высокой 
пластичностью и эластичностью. Имеет хорошую адгезию с волосом. 
Нежный, ярко выраженный, «вкусный» аромат воска позволяет сделать 
процедуру SPA-депиляцией. Удобен в применении, легко наносится. 
Гелевый воск способен удалять как пушковые, так и жесткие, волосы 
после бритвы длиной от 2 мм. Обеспечивает максимально чистый 
результат после первой аппликации.

Подходит как для работы на деликатных зонах (глубокое бикини, 
подмышечные впадины, лицо), так и на больших зонах (руки, ноги, 
спина).

Экономичен в работе. Низкая рабочая температура воска бережно 
воздействует на кожу. Гипоаллергенен. Время застывания аппликации 
на коже – 6-8 секунд. Гелевый воск легко удаляется, не обжигает, не 
обламывается.

800 г Арт. 1235
400 г Арт. 2542

Гелевый воск
в гранулах с ароматом 
«Манго»
Gel Wax in granules with aroma 
«Mango»

Гелевый воск
в гранулах с ароматом 
«Папайя»
Gel Wax in granules with aroma 
«Papaya»

Гелевый воск
в гранулах с ароматом 
«Лайм»
Gel Wax in granules with aroma 
«Lime»

800 г Арт. 1722 800 г Арт. 1723 800 г Арт. 1721
400 г Арт. 2540 400 г Арт. 2539 400 г Арт. 2541

Гелевый воск в гранулах
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Новая формула воска на синтетической основе 
для депиляции всего тела, лица, чувствительных 
участков кожи и интимных зон. Эластичная 
структура полимерного воска «Flex» и низкая 
рабочая температура позволяют быстро и 
качественно удалять любые нежелательные волосы 
от 1-2 мм.
Благодаря входящим в состав полимерам и маслам 
воск повторяет форму депилируемой зоны при 
нанесении, не травмирует кожу, снижает болевые 
ощущения, обладает мгновенным эффектом 
пилинга. Нежная текстура воска легко наносится на 
кожу в независимости от роста волос.
Время застывания воска на теле 15-20 секунд.

 Перед применением проконсультируйтесь со 
специалистом. Не наносить на поврежденные 
участки кожи (раны, ссадины, ожоги).

Полимерный воск
в гранулах «Flex» с ароматом Ваниль
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Vanilla

500 г Арт. 2477

Профессиональный полимерный воск в гранулах «Flex» 
лёгкой текстуры для депиляции любых зон, для всех 
типов кожи, для тонкого, светлого, пушкового волоса.

Полимерный воск
в гранулах «Flex» с ароматом Мохито
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Mojito

Полимерный воск
в гранулах «Flex» с ароматом Бабл Гам
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Bubble Gum

500 г Арт. 2479 500 г Арт. 2478

Профессиональный полимерный воск в гранулах 
«Flex» средней плотности для депиляции интимных и 
деликатных зон чувствительной кожи: подмышечные 
впадины, бикини, лицо.

Профессиональный полимерный воск в гранулах «Flex» 
плотной консистенции для депиляции любых зон, для 
всех типов кожи, короткого, забритого, жёсткого волоса.

Полимерный воск в гранулах «Flex»
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Сахарная паста 
Sugaring paste

Сахарная паста средней плотности для работы 
мануальной и шпательной техникой на любых участках 
тела, включая лицо и зону бикини.

100% натуральный состав сахарной пасты исключает 
аллергические реакции, подходит для чувствительной 
кожи. Паста наносится и удаляется с помощью шпателя 
или мануально. Не требует разогрева.

Сахарная паста Бандажная
Sugaring paste Bandage

Сахарная паста мягкой плотности для работы бандажной 
техникой на больших участках тела (руки, ноги, спина). 
Бандажную сахарную пасту можно смешивать с пастой 
средней плотности при работе мануальной и шпательной 
техникой. Подогретая в баночном воскоплаве Kapous 
depilation бандажная сахарная паста наносится при 
помощи шпателя тонким слоем против роста волос и 
удаляется полосками для депиляции по росту волос. 
100% натуральный состав сахарной пасты исключает 
аллергические реакции, подходит для чувствительной 
кожи.

Сахарная паста

500 г Арт. 1233 1000 г Арт. 1720

Очищающий лосьон
перед депиляцией
Pre-depilation cleansing lotion

Мицеллярный тоник
перед депиляцией
Miccelar tonic before depilation

Очищающий лосьон для 
подготовки кожи перед 
депиляцией. Входящий в 
состав Витамин В5 оказывает 
детоксицирующее действие, 
предотвращая появления 
аллергических реакций 
и дерматитов. Витамин А 
оказывает смягчающее 
действие на кожу, повышает 
эластичность, активизирует 
процесс обновления клеток.

Подходит для всех типов кожи. 
Рекомендуется использовать 
для удаления липкого слоя 
после процедуры шугаринга.

Мицеллярный тоник предназначен 
для очищения и подготовки кожи 
перед процедурой депиляции. 
Тоник эффективно удаляет 
естественные загрязнения, 
устраняет жирность, успокаивает 
и освежает кожу. Входящий в 
состав Аллантоин увлажняет и 
размягчает ороговевшие чешуйки, 
что облегчает процесс депиляции. 
Витамин РР уменьшает 
повреждение тканей при 
процедуре депиляции, обладает 
противовоспалительным 
действием.

Подходит для всех типов кожи. 
Рекомендуется использовать для 
удаления липкого слоя после 
процедуры шугаринга.

500 мл Арт. 540 500 мл Арт. 2620

Уход до и после депиляции
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Цветочная вода перед депиляцией 
для чувствительных зон  
Flower water for sensitive areas before depilation 

Очищающая пенка перед 
депиляцией
Pre-depilation cleansing foam

Тальк
Talc

Цветочная вода предназначена 
для очищения и подготовки кожи 
перед процедурой депиляции. 
Нежный и легкий состав на 
основе натуральных гидролатов 
Ромашки, Василька и Лаванды 
оказывает увлажняющее, 
смягчающее, очищающее и 
антибактериальное действие 
перед депиляцией чувствительных 
зон (подмышечные впадины, 
бикини, лицо).

Подходит для всех типов кожи. 
Рекомендуется использовать для 
удаления липкого слоя после 
процедуры шугаринга.

Очищающая пенка перед 
депиляцией предназначена 
для ухода за кожей перед 
процедурой депиляции. 
Входящие в состав Мочевина, 
экстракты Женьшеня, 
Бамбука, Центеллы Азиатской 
и Алоэ вера обладают 
антибактериальным действием, 
мягко подготавливают кожу, 
снижают раздражение во время 
депиляции. Воздушная лёгкая 
текстура легко впитывается, 
не оставляет жирного блеска 
и липкости. Подходит для всех 
типов кожи.

Мелкодисперсный тальк для 
подготовки кожи к процедуре 
депиляции. Абсорбирует 
остатки влаги создает защитный 
слой против покраснения и 
раздражения кожи. Незаменим 
в работе с сахарной пастой. 
Применяется при работе с 
лицом, телом, глубоким бикини и 
подмышечных впадинах.

500 мл Арт. 2621 200 мл Арт. 2864 200 г Арт. 1658

Молочко после депиляции 
After wax milk

Очищающее молочко удаляет 
остатки жирорастворимого 
воска, не оставляя на коже 
жирных следов. Благодаря 
входящему в его состав 
гвоздичному маслу, увлажняет 
кожу, делая ее мягкой и 
бархатистой. Входящие в 
состав компоненты помогают 
снять раздражение на 
коже после процедуры, 
оказывая антисептическое, 
противовоспалительное.

500 мл Арт. 539

Уход до и после депиляции
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Увлажняющие сливки с фруктовыми 
экстрактами и кислотами   
Moisturizing cream with fruit extracts and acids

Масло после депиляции
After - depilation oil

Увлажняющие сливки 
предназначены для ухода 
за телом и лицом после 
процедуры депиляции. 
Входящие в состав экстракты 
Яблока, Винограда, Черники, 
Лимона интенсивно увлажняют, 
тонизируют, повышают 
упругость и эластичность кожи. 
Фруктовые кислоты деликатно 
отшелушивают верхний 
слой эпидермиса, уменьшая 
врастание волос. Подходит как 
для профессионального, так и 
для домашнего использования.

Масло предназначено 
для удаления остатков 
жирорастворимого воска, не 
оставляет на коже жирных 
следов. Деликатно смягчает, 
питает и увлажняет кожу. 
Обладает успокаивающим 
эффектом и устраняет 
покраснения, действует как 
антисептическое средство, 
оказывает тонизирующий 
эффект. 

500 мл Арт. 2720 500 мл Арт. 536

Уход до и после депиляции

Восстанавливающие сливки
с Пантенолом
Revitalizing Cream with Panthenol

Восстанавливающие сливки 
предназначены для ухода за 
телом и лицом после процедуры 
депиляции. Входящие в 
состав Пантенол, Бисаболол, 
Аллантоин эффективно 
снимают раздражение и 
покраснение, успокаивают кожу 
после процедуры депиляции, 
нормализуют pH-баланс кожи, 
запускают процессы регенерации. 
Гиалуроновая кислота и масло 
Ши способствуют глубокому 
увлажнению. Подходит для всех 
типов кожи.

500 мл Арт. 2719

Мусс после депиляции
Post-depilation mousse

Мусс после депиляции 
предназначен для ухода 
за кожей после процедуры 
депиляции. Входящие в 
состав Бетаин и Пантенол 
увлажняют и активизируют 
процессы регенерации кожи. 
Экстракт Ацеролы, Душицы 
и Бессмертника снимают 
покраснения и успокаивают 
раздражённую кожу. Воздушная 
лёгкая текстура легко 
впитывается, не оставляет 
жирного блеска и липкости. 
Подходит для всех типов кожи.

200 мл Арт. 2907
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Освежающий крем после депиляции
с Ментолом и Камфорой
After-depilation refreshing cream with menthol and camphor

Освежающий гель после депиляции
с Ментолом и Камфорой
After-depilation refreshing gel with menthol and camphor

Освежающий крем после 
депиляции предназначен для 
удаления излишков жира с кожи, 
придает ей ощущение мягкости и 
бархатистости. Входящий в состав 
Ментол оказывает охлаждающий 
и тонизирующий эффект, а 
масло Камфоры обладает 
антисептическим действием, 
смягчает и успокаивает кожу. 

Освежающий гель после 
депиляции предназначен для 
удаления излишков жира с кожи, 
придает ей ощущение мягкости и 
бархатистости. Входящий в состав 
Ментол оказывает охлаждающий 
и тонизирующий эффект, а 
масло Камфоры обладает 
антисептическим действием, 
смягчает и успокаивает кожу. 

250 мл Арт. 538 250 мл Арт. 537

Уход до и после депиляции

Эмульсия с экстрактом Папайи, 
замедляющая рост волос
Hair delay regrowth emulsion with extract papaya

Эмульсия разработана для замедления роста волос и 
профилактики их врастания после депиляции. Благодаря 
легкой и нежной текстуре подходит для использования 
на чувствительных участках кожи (бикини, подмышечные 
впадины, лицо). Природные свойства ферментов Папайи 
приостанавливают процессы синтеза в волосяных 
фолликулах, что значительно замедляет рост волос. 
Гвоздичное масло оказывает противовоспалительное 
действие, быстро успокаивает раздражение и 
покраснение после депиляции. Рекомендуется 
использовать в том числе как средство от вросших волос.

Крем для депиляции 
Depilation cream

Крем для депиляции предназначен для удаления волос 
на больших зонах (руки, ноги), подмышечных впадин 
и линии классического бикини. В состав входит масло 
Арганы и Экстракт Алоэ вера. После депиляции кожа 
остается мягкой и увлажненной. Подходит для всех типов 
кожи и волос. Наносится легко и быстро.

100 мл Арт. 1221 50 мл Арт. 1239
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Арома масло Персик
«Spa Therapy»
Aroma oil Peach «Spa Therapy»

Арома масло Ромашка
«Spa Therapy»
Aroma oil Chamomile «Spa Therapy»

Арома масло предназначено 
для удаления сахарной 
пасты, воска и липкого 
слоя после процедуры 
депиляции. Идеально подходит 
для расслабляющего и 
восстанавливающего массажа. 
Мягкая питательная формула 
масла смягчает, увлажняет 
и придает шелковистость 
любому типу кожи. Входящий 
в состав экстракт аптечной 
Ромашки успокаивает, освежает 
чувствительную и нежную кожу, 
склонную к раздражениям. 
Масло обладает ароматом 
натуральных трав. Подходит как 
для профессионального, так и 
для домашнего использования.

Арома масло предназначено для 
удаления сахарной пасты, воска 
и липкого слоя после процедуры 
депиляции. Идеально подходит 
для расслабляющего и 
восстанавливающего массажа. 
Мягкая легкая формула масла 
питает, увлажняет и придает 
шелковистость любому типу 
кожи. Входящий в состав 
экстракт Календулы успокаивает 
и снимает раздражение после 
процедуры депиляции. Масло 
обладает ярким и сочным 
ароматом Персика. Подходит как 
для профессионального, так и 
для домашнего использования.

500 мл Арт. 2286
250 мл Арт. 2707

500 мл Арт. 2287
250 мл Арт. 2708

Арома масло предназначено 
для удаления сахарной 
пасты, воска и липкого 
слоя после процедуры 
депиляции. Идеально 
подходит для расслабляющего 
и восстанавливающего 
массажа. Насыщенная 
питательная формула масла 
смягчает, увлажняет и придает 
шелковистость любому типу 
кожи. Масло обладает приятным 
и легким ароматом сладкого 
миндаля. Подходит как для 
профессионального, так и для 
домашнего использования.

Арома масло предназначено 
для удаления сахарной пасты, 
воска и липкого слоя после 
процедуры депиляции. Идеально 
подходит для расслабляющего 
и восстанавливающего массажа. 
Насыщенная питательная формула 
масла смягчает, увлажняет и придает 
шелковистость любому типу кожи. 
Входящий в состав экстракт Гуараны 
обладает антицеллюлитным действием 
и способствует расщеплению 
подкожных жировых отложений, 
сохраняя упругость кожи. Масло 
обладает противовоспалительным 
действием, быстро и эффективно 
снимает раздражение кожи при 
воспалительных реакциях после 
депиляции. Масло обладает 
насыщенным ароматом экзотического 
фрукта Гуараны. Подходит как для 
профессионального, так и для 
домашнего использования.

Арома масла «Spa Therapy»

Арома масло Миндаль
«Spa Therapy»
Aroma oil Almond «Spa Therapy»

Арома масло Гуарана
«Spa Therapy»
Aroma oil Guarana «Spa Therapy»

500 мл Арт. 2288500 мл Арт. 2285
250 мл Арт. 2706 250 мл Арт. 2709
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Экстракт Клубники оказывает антиоксидантное действие. 
Смягчает, разглаживает и способствует отбеливанию 
кожного покрова. Увлажняет, повышает упругость, 
эластичность, выравнивает структуру кожи, борется с 
пигментными пятнами. Насыщенный ягодный аромат 
освежает и тонизирует.

Экстракт Ананаса способствует более эффективному 
пилингу. Увлажняет, повышает упругость, эластичность, 
выравнивает структуру кожи, борется с пигментными 
пятнами. Насыщенный фруктовый аромат освежает и 
тонизирует.

Сахарный скраб «Клубника и Арбуз»
Sugar scrub «Strawberry and Watermelon» 

Сахарный скраб «Ананас»
Sugar scrub «Pineapple»

Натуральный сахарный скраб для нежного отшелушивания ороговевших клеток и увлажнения кожи рук, ног и 
тела.

Скраб питает, тонизирует, придает коже бархатистость.

500 г Арт. 2535
200 г Арт. 2265

500 г Арт. 2536
200 г Арт. 2264

Скрабирующие частицы абрикосовой косточки придают 
коже упругость и эластичность. Натуральный экстракт 
Черной Смородины оказывает антиоксидантное действие, 
а также увлажняет и тонизирует. Насыщенный ягодный 
аромат освежает и тонизирует.

Скрабирующие частицы натурального молотого кофе 
обеспечивают пилинговый эффект, очищая загрязненные 
поры, ускоряют обменные процессы в клетках, за 
счет чего происходит расщепление подкожного жира 
(антицеллюлитный эффект). Насыщенный кофейный 
аромат освежает и тонизирует.

Солевой скраб «Кофе»
Salt scrub «Coffee»

Солевой скраб «Смородина и Виноград»
Salt scrub «Currant and Grape»

Натуральный солевой скраб для мягкого механического очищения кожи.

Кристаллы морской соли действуют как антисептик. Входящее в состав Миндальное масло смягчает кожу, 
делает ее нежной и бархатистой.

500 г Арт. 2534
200 г Арт. 2266

500 г Арт. 2533
200 г Арт. 2267

Скрабы
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Шпатель деревянный
узкий
Wooden spatula narrow

Шпатель деревянный
Wooden spatula

Шпатель деревянный 
широкий
Wooden spatula wide

Шпатель деревянный одноразовый 
предназначен для нанесения воска 
и сахарной пасты при проведении 
процедуры депиляции.

Рекомендуется использовать для 
депиляции области лица.

Размер шпателя: 150 х 18 х 2 мм.

Шпатель деревянный одноразовый 
узкий предназначен для нанесения 
воска и сахарной пасты при 
проведении процедуры депиляции.

Рекомендуется использовать для 
депиляции деликатных зон.

Размер шпателя: 114 х 10 х 2 мм.

100 шт./уп. Арт. 2188100 шт./уп. Арт. 2233 50 шт./уп. Арт. 2543

Шпатель деревянный, одноразовый 
широкий предназначен для 
нанесения воска и сахарной пасты 
при проведении процедуры 
депиляции.

Рекомендуется использовать при 
депиляции больших зон.

Размер шпателя 200 х 25 х 2,5 мм.

Полоска для депиляции в рулоне
Strip for hair removal in roll

Полоска для депиляции
Strips for hair removal

100 м Арт. 1657100 шт./уп. Арт. 1584

Полоска для бандажной техники депиляции имеет отличные 
адгезивные свойства, хорошо удаляет сахар и воск, не 
рвутся. Полоску можно использовать с обеих сторон.

Материал спанлейс.

Размер: 7 см х 20 см.

Полоска для бандажной техники депиляции в рулоне 
позволяет мастеру самому устанавливать длину полоски. 
Полоску можно использовать с обеих сторон.

Материал спанлейс.

Без перфорации.

Ширина полоски – 7 см.

Аксессуары
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Воскоплав электроический для 
разогрева воска в картридже 100 мл
Electric wax heater for refill 100 ml

Арт. 617

Воскоплав электрический
для воска в банке 400 мл
Electric wax heater for pot 400 ml

Арт. 555

Воскоплав электрический двойной
с базой для разогрева воска в 
картридже 2*100 мл
Electric wax heater for refill 2*100 ml

Арт. 2251

Защитные кольца 
для воскоплава
Protective rings

20 шт./уп. Арт. 2217

Защитные кольца предназначены для предотвращения 
попадания расплавленного воска или разогретой сахарной 
пасты внутрь нагревателя и на корпус баночного 
воскоплава при проведении процедуры депиляции.

Ø 156 мм.

Аксессуары
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Костюм мастера
(блуза + брюки)

Ткань: 35% хб, 65% пэ, 115-120 г/м². 
Верх: черная блуза с завязками на спине, с накладными 
карманами и кантом мятного цвета, рукав 3/4. Справа 
логотип «Kapous» (вышивка белыми нитями, 9 см).
Низ: брюки мятного цвета на резинке, без карманов.

* Погрешность измерений ±10-15 мм.
 Измерения изделий производят без натяжения, складок и морщин.

Размер 54 Арт. 2487
Размер 52 Арт. 2486 
Размер 50 Арт. 2407

Размер 48 Арт. 2406
Размер 46 Арт. 2405
Размер 44 Арт. 2404

Таблица размеров костюма мастера*
44 46 48 50 52 54

Длина изделия (блуза), см
69,5 70 70 70 70,5 70,5

Обхват груди (блуза), см
103 107 111 115 119 123

Обхват талии, см
88 92 96 101 105 109

Обхват бедер (блуза), см
104 108 112 116 120 124

Длина плеча (блуза), см
12 12,5 13 13,5 13,9 14,3

Длина рукава (блуза), см
35,5 35,5 35,5 35,5 37 37

Обхват руки (блуза), см
33,5 34 35 35,5 36 37

Длина изделия (брюки), см
101 102 102 102 103 103

Обхват бедер (брюки), см
102 106 110 114 118 122

Длина шагового шва (брюки), см
74 73,8 73,6 73,4 73,2 73

Фартук «Depilation»

Материал: габардин 100%, логотип - вышивка.

 Арт. 2229

Аксессуары

Очиститель воска и парафина
Wax Cleaner

Очиститель воска и парафина предназначен для очистки 
различных поверхностей: воскоплавов, парафиноплавов, 
аксессуаров, рабочих поверхностей, в том числе и 
косметологической мебели. Быстро и эффективно растворяет 
и удаляет остатки всех видов воска и парафинов.

500 мл Арт. 2197




