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Новинка

Сахарная паста

Сахарная паста Allegra jewels  — это новейший продукт для шугаринга от 
компании SkinSystem  (Италия), завоевавшей признание клиентов  
по всему миру.

Фабрика компании SkinSystem занимает 2-е место в Италии  
по производству продукции  для депиляции!



Конкурентные преимущества

•	 Проверенный высококлассный итальянский производитель,  
признанный лидер в производстве товаров для депиляции.

•	 Для изготовления продукта ингредиенты подвергаются  
дополнительной двойной степени очистки от любых примесей.   
Такой способ очистки сырья используют лишь 10% европейских  
производителей. Продукт на основе такого сырья получается  
максимально чистым.

•	 Уникальная текстура продукта позволяет мягко и деликатно удалять 
волосы даже в самых чувствительных зонах, не вызывая раздражения и 
сводя к минимуму побочные эффекты, такие как покраснения  
и вросшие волосы.



Конкурентные преимущества

•	 100% натуральный состав (в состав продукта входят 
исключительно природные ингредиенты: 
сахар, мед, лимонная кислота)

•	 Лимонная кислота является натуральным  
консервантом

•	 Мед является естественной отдушкой сахарной пасты

•	 Не содержит парабенов, косметического вазелина и 
искусственных отдушек

•	 100% гипоаллергенный продукт



Продукты в линейке

•	 обеспечивает качественное сцепление с волосом

•	 идеальна для тонких волос на деликатных участках тела (лицо, зона глубокого бикини) 

•	 универсальна  для любых зон тела

Soft / Сахарная паста мягкая

Medium / Сахарная паста паста средней степени жесткости 

Strong / Сахарная паста жесткая

•	 идеальна для волос  средней степени жесткости (подмышки, плечо, бикини)

•	 можно использовать без подогрева, в таком случае пасту следует разогреть в ладонях

•	 экономична в обработке больших поверхностей  (бедра, локти), достаточно одного 
небольшого кусочка пасты

•	 подходит для любых зон тела

•	 идеально справляется с жесткими волосами  (спина, голень)

•	 требует тщательного равномерного разогревания



Рекомендация по применению

•	 Cлегка разогреть банку, примерно до 20~30°С или тщательно разогреть пасту в руках

•	 Обезжирить поверхность очищающим гелем 

•	 Взять небольшое количество продукта и скатать шарик пальцами

•	 Растянуть сахарный шарик на коже в направлении против роста волос и удалить продукт, 
отрывая его в направлении по росту волос

•	 Использовать воду для удаления остатков сахарной пасты с рабочей зоны

•	 После процедуры депиляции рекомендуется применять освежающие или увлажняющие 
продукты из линейки Allegra jewels: 

Очищающий
гель перед 
депиляцией

Увлажняющий 
крем после 
депиляции

Освежающий 
гель после 
депиляции



Сахарная паста

Работайте с удовольствием, 
радуйте клиентов качественной 
и комфортной процедурой 
шугаринга от Allegra jewels.


