


Описание COPA 

Популярная во всем мире темпераментная бразильская 

эпиляция COPA от лидера по производству восков в 

мире  Skin System (Италия) теперь доступна и в России! 

 

Горячий воск COPA имеет оригинальную 

формулу на основе дорогостоящих 

эндемичных ингредиентов из Бразилии: 

смолы бразильской сосны, натуральных 

восков и масла плодов маракуйи. 

Благодаря чему и получился уникальный 

продукт для безболезненной эпиляции 

всего тела, подходящий для мужчин и 

женщин. 

 



Преимущества COPA 

• Самая быстрая эпиляция, 

• 100% удаление волос после первой аппликации, 

• Самая экономичная эпиляция, 

• Воск COPA долго остается пластичным, 

• Подходит для всех частей тела, 

• Идеально для создания любого бикини-дизайна, 

• Самая безболезненная эпиляция, 

• На основе эндемичных ингредиентов из Амазонии,  

• Комфортная температура, не обжигает. 

Регулярное использование воска COPA ослабляет рост волос и увеличивает 
период между процедурами до 3 недель! 



Бикини-дизайн от COPA 

Идеально для создания любого бикини-дизайна! 



Продукты COPA 

Очищающий успокаивающий гель перед 

эпиляцией COPA 

Гель очищает и подготавливает кожу к 

эпиляции, не требует смывания. В  

состав геля входят пантенол и экстракт 

алоэ барбадосского. Гель обладает 

антисептическим, успокаивающим и 

увлажняющим свойствами. 

Бутылка 500мл 

Арт. 1010020071 



Продукты COPA 

Пудра для использования перед 

эпиляцией COPA 

Рассыпчатый минеральный порошок 

абсорбирует остатки влаги и 

обеспечивает лучшее сцепление с 

кожей. В состав входят оксид цинка, 

диоксид титана и магний. 

Бутылка 200г 

Арт. 1010020068 



Продукты COPA 

Горячий воск COPA 

Воск низкой плотности, пластилиновой 

пластичности идеален для зоны бикини. Особое 

соотношение природной смолы, пчелиного и 

пальмового воска создали низкую температуру 

плавления и  придали продукту  уникальную 

пластичность.  Это гарантирует мягкое 

удаление волос и комфортную температуру при 

нанесении на кожу.  

Воск COPA предназначен для эпиляции 

деликатных зон у мужчин и женщин, но также 

подходит для всего тела. Воск обладает 

антисептическим, противовоспалительным и 

успокаивающим действием. Масло плодов 

маракуйи в составе воска смягчает кожу и 

сохраняет ее шелковистость. 

Банка 400мл 

Арт. 10020021 Одной банки 400мл хватает на 8-10 процедур по эпиляции бикини. 



Продукты COPA 

Масло Маракуйи после эпиляции  COPA 

Редкое масло маракуйи холодного отжима 

содержит ненасыщенные жирные кислоты, 

биофлавоноиды, бета-каротин и 

минералы.  В сочетании с маслом 

сладкого миндаля средство оказывает на 

кожу успокаивающее действие, 

восстанавливает защитную барьерную 

функцию кожи и повышает ее 

эластичность. Масло быстро впитывается, 

не оставляет жирных следов и не пачкает 

одежду. 

Бутылка 500мл 

Арт. 40020044 



Ингредиенты COPA 

Природная смола 

100% натуральная природная смола 

для воска COPA добывается из 

бразильской сосны, позволяет 

добиться высокого сцепления воска 

COPA с поверхностью волос.  

Желаемый результат достигается 

после однократной аппликации. 

Доказано, что постоянное 

использование воска COPA 

увеличивает интервалы между 

процедурами. 

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 



Ингредиенты COPA 

Пчелиный  и  

канделильский воски 

Пчелиный  и  

канделильский натуральные воски 

позволяют придать воску COPA 

необходимую эластичность, 

гарантируют мягкое удаление волос. 

Благодаря этому воск COPA идеально 

подходит для депиляции особенно 

чувствительных зон  у людей с низким 

болевым порогом. 

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 



Ингредиенты COPA 

Масло маракуйи 

Это драгоценное масло, полученное из 

плодов маракуйи, жители Амазонии 

активно используют для заживления и 

укрепления кожи (свойства 

подтверждены исследованиями 

Аризонского Университета). 

Ненасыщенные жирные кислоты, 

витамины A, B, C, E,  биофлавоноиды, 

бета-каротин и минеральные соли 

масла маракуйи позволяют улучшить 

защитные функции кожи и купировать 

стресс от процедуры эпиляции. 

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 



Попробуйте эпиляцию COPA!  
Оцените безболезненность, комфорт и скорость 

популярной бразильской эпиляции!  

Присоединяйтесь к профессионалам 

COPA!  


