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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА САХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
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Сахарная паста очень мягко удаляет 
любые волоски даже в самых 
чувствительных зонах. Нанесенная 
против их роста, она обволакивает 
каждый волосок и бережно извлекает 
его по росту с минимальными 
болевыми ощущениями.

Сахарная паста работает как 
пилинг и удаляет только сухой 
роговой слой кожи, не травмируя 
ее поверхность. Поэтому шугаринг 
не только оставляет кожу гладкой, 
но и способствует её обновлению 
и молодости.

Шугаринг – это не просто удаление 
волос, но и полноценная забота о коже. 
Благодаря специальной косметике, 
применяемой до и после депиляции, 
кожа получает комплексный уход, 
становится бархатной, нежной на 
ощупь и ухоженной на вид.

ДЕПИЛЯЦИЯ МЯГКИЙ ПИЛИНГ SPA-УХОД

Результат: красивая, здоровая и идеально гладкая кожа на 2 недели!

Шугаринг Start Epil это:
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Удаление волос 
сахарной пастой

Завершающий 
уход

Специальный
уход

Сахарная паста в 
картриджах «Мягкая» 
и «Средняя» для 
бандажной техники 
шугаринга

Сахарная паста 
«Мягкая», «Средняя», 
«Плотная», 
«Универсальная» для 
мануальной техники 
шугаринга

Термальная вода

Молочко увлажняющее 
с экстрактом белого лотоса 
и протеинами шелка

Сливки 
восстанавливающие 
с а-бисабололом 
и витаминным 
комплексом А, С, Е

Лосьон «2 в 1» против 
вросших волос и для 
замедления роста с 
маслом грецкого ореха 
и экстрактом чайного 
дерева

Лосьон перед 
депиляцией с 
экстрактом мелиссы 
и маслом сладкого 
миндаля

Тоник перед 
депиляцией с 
экстрактом алоэ вера и 
маслом розмарина

Тальк без отдушек и 
добавок

Очищение и 
подготовка кожи

Этапы сахарной депиляции Start Epil:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4



ЭТАП 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИPRE
EPIL
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Рекомендации:

1. Перед применением сахарной пасты кожу необходимо очистить, тщательно обезжирить и удалить остатки влаги. 

2. Для очищения применяются на выбор: 
Лосьон с экстрактом мелиссы и маслом сладкого миндаля или Тоник с экстрактом алоэ вера и маслом 
розмарина (для чувствительной кожи), которые помимо очищения дополнительно расслабляют и увлажняют кожу.

3. Далее обязательно используется Тальк без отдушек и добавок, который удаляет остатки влаги, невидимые глазу, 
и обеспечивает надежное сцепление волоса и сахарной пасты.
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1. Тоник перед депиляцией 
для чувствительной кожи
c экстрактом алоэ вера и маслом розмарина

смягчает кожу;
мягко дезинфицирует, препятствует появлению 
раздражения;
обладает антиоксидантными свойствами;
восстанавливает верхние слои эпидермиса;
стимулирует регенерацию клеток кожи. 

2. Лосьон перед депиляцией 
c экстрактом мелиссы и маслом сладкого миндаля

препятствует появлению раздражения и покраснения 
во время процедуры;
заживляет и успокаивает кожу; 
смягчает и питает кожу;
обладает тонизирующим эффектом.

Способ применения: 
нанести небольшое количество средства на поверхность кожи легкими 
массажными движениями с помощью салфетки до полного впитывания. 200 мл | арт. 2007200 мл | арт. 2008

1 2



ЭТАП 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИPRE
EPIL
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смягчает кожу, впитывает излишки влаги;
улучшает сцепление средства (сахара или воска) с волосом;
создает защитное покрытие, предохраняет кожу от нагревания.

Тальк Start Epil предназначен для повышения эффективности проведения процедуры 
сахарной или восковой депиляции.

Тальк
без отдушек и добавок

200 мл | арт. 2009

Способ применения: применяется непосредственно перед процедурой депиляции. 
Нанести тальк тонким слоем на предварительно очищенную поверхность кожи и равномерно 
распределить салфеткой. Подходит для любых участков кожи.



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста Start Epil 
сертифицирована, безопасна 
и гипоаллергенна. 
Натуральный состав: глюкоза, 
фруктоза, вода.

Пастой можно удалять волосы 
с любых зон лица и тела, 
даже самых чувствительных. 
Оптимальная длина волос 
для удаления - 5-7 мм.

Паста нагревается до 
температуры, близкой к 
нормальной температуре 
кожи   (37 оС), возможность 
получить ожог полностью 
исключена.

Результат: удаление волос 
на 2 недели. Отрастающие 
волоски становятся тонкими, 
мягкими и ослабленными, а 
период между процедурами 
становится все больше.

Температура и влажность 
рук и воздуха в помещении

Тип волос Техника шугаринга

Чем выше показатели температуры 
и влажности, тем плотнее пасту 
лучше выбирать.

Для жестких волос подходят плотные 
пасты, для тонких и пушковых - более 
мягкие.

Для бандажной техники (с помощью 
полосок) подойдут мягкие пасты и пасты 
в картридже, для мануальной техники 
(руками) лучше выбирать пасту плотнее.

Критерии подбора сахарной пасты:



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста в картридже предназначена для быстрого удаления волос бандажной техникой депиляции с больших 
поверхностей кожи (бедер, рук, голеней). Благодаря специальному ролику картриджа паста равномерно распределяется тонким 
слоем, не обжигает кожу и позволяет легко удалять нежелательные волосы на теле, не имея профессиональных навыков.

Бандажная техника

2. Сахарная паста в картридже 
«МЯГКАЯ»

сахарная паста мягкой консистенции;
идеальна для депиляции рук и ног; 
подходит для всех типов волос.

сахарная паста средней консистенции;
идеальна для депиляции рук и ног; 
подходит для жестких волос.

1. Сахарная паста в картридже 
«СРЕДНЯЯ» 

200 г | арт. 2031

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

200 г | арт. 2030

21
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2. Набор: Сахарная паста в картридже 
«МЯГКАЯ» + полоски

1. Набор: Сахарная паста в картридже 
«СРЕДНЯЯ» + полоски

100 г |  6шт.  | арт. 2033

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

100 г |  6шт.  | арт. 2032

21



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ

9

Бандажная техника. Правила работы с картриджами:

Удалить этикетку и разогреть картридж до t 37 ºС  
(в воскоплаве).

Нанести пасту на подготовленную кожу тонким 
слоем против роста волос.

Приложить, прогладить и протянуть полоску против 
роста волос.

Зафиксировать кожу рукой в месте срыва.

Сорвать бандаж по росту волос параллельно коже.

1

2

3

4
5
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Мануальная техника

Сахарная паста для шугаринга 
«МЯГКАЯ»

Сахарная паста для шугаринга 
«СРЕДНЯЯ»

для использования в прохладных, хорошо проветриваемых 
помещениях;
для применения при прохладных руках;
отлично подойдет для удаления тонких и пушковых волос.

для использования в теплом помещении
при прохладных руках;
для использования в прохладном помещении
при теплых руках;
подойдет для удаления волос средней жесткости.

750 г 
арт. 2052

750 г 
арт. 2051

400 г 
арт. 2022

400 г 
арт. 2021

200 г 
арт. 2062

200 г 
арт. 2061



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста для шугаринга 
«ПЛОТНАЯ»

Сахарная паста для шугаринга 
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

для использования в теплом помещении
при теплых руках;
устойчива к повышенной температуре и влажности;
идеальна для начинающих.

для использования в теплом помещении
при прохладных руках;
для использования в прохладном помещении
при теплых руках;
не требует предварительного разогрева.

БЕЗ РАЗОГРЕВА!

Мануальная техника

750 г 
арт. 2053

750 г 
арт. 2050

400 г 
арт. 2023

400 г 
арт. 2020

200 г 
арт. 2063

200 г 
арт. 2060
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Регулятор плотности сахарной пасты

160 мл | арт. 2015

подходит для добавления в процессе работы с целью 
повышения пластичности и продления работоспособности 
пасты; 

абсолютно натуральный состав обеспечивает мягкий уход   
за кожей; 

улучшает сцепление пасты, защищает и увлажняет кожу; 

только для профессионального использования.

Состав: глюкоза, фруктоза, вода.

Условия хранения: в сухом месте при температуре от 0 до 25 °С 
и влажности воздуха не выше 75%.

Способ применения: смешайте 1-2 капли геля с комочком 
сахарной пасты до получения нужной консистенции.

Жидкий гель для размягчения текстуры сахарных паст предназначен для 
получения идеальной плотности в зависимости от условий окружающей 
среды. 



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Мануальная техника. Правила работы с пастой:

Удалить фольгу и разогреть пасту до t 37 ºС   
(паста «Универсальная» не требует разогрева).

Взять немного пасты из банки шпателем или чистой 
сухой рукой.

Нанести на зону депиляции против роста волос.

Сделать 1-2 «прочёса» против роста волос.

Зафиксировать кожу рукой в месте срыва.

Удалить пасту резким движением по росту волос 
параллельно коже.

1

2

3
4
5
6
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Способ 1 

Нанесите небольшой комочек более плотной пасты на край 
залипшего участка и аккуратно удалите «залип».

Способ 2
Наложите на «залип» полоску для депиляции, прогладьте и сорвите 
вместе с пастой по росту волос параллельно коже.

Способ 3
Смойте «залип» теплой водой. Это крайняя мера, поскольку 
ведет к перерасходу пасты и длительному ожиданию высыхания 
поверхности кожи. 

Совет от Start Epil

Не пренебрегайте тальком и используйте перчатки, плотно облегающие руку.

Часто задаваемые вопросы
Что делать, если паста залипла (растеклась и не удаляется)?

Решение:

!



 ЭТАП 3 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОДPOST
EPIL
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Завершающий уход после депиляции – важный этап процедуры, от которого зависит общий результат. Кожа на этом этапе 
нуждается в особом уходе и защите. Необходимо тщательно удалить остатки пасты или воска, обработать кожу, снять раздражение. 
Правильный уход после депиляции – залог успеха мастера и гарантия безупречного результата! Забота о ваших клиентах – 
неотъемлемая часть работы профессионалов!

Завершающий уход включает:
удаление остатков сахарной пасты или воска;
увлажнение и защита;
обработка средством для замедления роста волос.

 
Косметические средства для завершающего ухода Start Epil содержат в составах натуральные активные компоненты, эфирные 
масла, витамины и экстракты. Благодаря бережным составам, классический завершающий уход напоминает SPA и обеспечивает 
клиентам максимальный комфорт.
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Термальная вода Start Epil деликатно удаляет остатки сахарной пасты и 
успокаивает кожу. Способствует усилению естественных защитных функций кожи.

Важно! Тщательно удалите остатки пасты термальной водой. Если смыть их 
недостаточно хорошо, может возникнуть длительное раздражение и даже 
воспаление кожи. Специальный состав термальной воды Start Epil удаляет 
частички пасты мягко и эффективно, подготавливая кожу к следующему этапу.

Термальная вода

эффективно удаляет остатки сахарной пасты;
успокаивает кожу;
усиливает естественные защитные функции кожи.

Способ применения: после шугаринга обильно распылить на кожу, 
убрать салфеткой.

Совет от Start Epil

160 мл | арт. 2010

!



 ЭТАП 3 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОДPOST
EPIL
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Масло Start Epil предназначено для обработки кожи после восковой 
депиляции, быстро удаляет остатки воска, эффективно очищает поры.

1. Масло охлаждающее 
c экстрактом мяты и витамином E

снимает раздражение и покраснение;
освежает кожу, обладает охлаждающим эффектом;
ускоряет процессы регенерации клеток эпидермиса;
обладает антиоксидантным свойством.

2. Масло успокаивающее 
c азуленом и маслом эвкалипта

оказывает активное заживляющее и успокаивающее действие;
снимает покраснение и раздражение кожи;
способствует быстрому восстановлению кожи после депиляции.

Способ применения: рекомендуется использовать непосредственно 
после процедуры восковой депиляции. Нанести небольшое количество 
масла на кожу и распределить с помощью салфетки, снимая остатки 
воска. 200 мл | арт. 2012

1 2

200 мл | арт. 2011
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1. Молочко увлажняющее
с экстрактом белого лотоса
и протеинами шелка

быстро впитывается, успокаивает и увлажняет кожу;
снимает раздражение и покраснение;
придает коже мягкость, защищает от сухости и шелушения;
подходит для ежедневного ухода за кожей тела.

2. Сливки восстанавливающие
с а-бисабололом и 
витаминным комплексом А, С, Е

интенсивно питают, увлажняют и смягчают кожу;
восстанавливают кожу, снимают раздражение и покраснение;
быстро впитываются, не оставляя жирного блеска;
подходят для ежедневного ухода за кожей тела.

Способ применения: распределить по коже до полного впитывания. 160 мл | арт. 2014160 мл | арт. 2013

1 2



 ЭТАП 4 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОДPOST
EPIL
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Лосьон «2 в 1» 
против вросших волос и для замедления роста
с маслом грецкого ореха и экстрактом чайного дерева

снижает риск врастания волос;
смягчает и отшелушивает верхний роговой слой;
замедляет рост волос, увеличивает междепиляционный 
период.

160 мл | арт. 2016

Способ применения: применять курсом, ежедневно, в течение 
10-15 дней, начиная со следующего дня после депиляции.
Распылить, распределить по коже до полного впитывания.



ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
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Увлажнение кожи Профилактика вросших волос  Механический пилинг

Ежедневное применение молочка или 
сливок способствует интенсивному 
увлажнению, питанию и смягчению 
кожи.

Использование лосьона «2 в 1» со следующего 
дня после шугаринга позволит размягчить 
верхний слой кожи и значительно снизить 
риск врастания волос.

Через неделю после  процедуры 
шугаринга применяйте скраб:
1 раз в 7-10 дней.

Рекомендации:



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ






