MADE IN ITALY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏

косметика высокого качества
Компания ARCO COSMETICI была основана в 80-ых годах прошлого
столетия в Бергамо и специализировалась на производстве
воска для депиляции и высококачественных косметических
препаратов. В те годы это был лишь небольшой цех. Спустя 10
лет этот цех вырос до размеров промышленного здания общей
площадью 5000 квадратных метров. ARCO COSMETICI – это
семейный бизнес, возглавляемый Марко, Габриэллой, Кристианой
и Иваном, имеющими тридцатилетний опыт предпринимательской
деятельности. Компания ARCO COSMETICI, в лице этих людей,
взяла на себя обязательства, прежде всего, поддерживать высокое
качество и надежность своей продукции на международном рынке.

Безудержная страсть членов семьи к своему делу заставляла
двигаться вперед и послужила толчком для постоянного
роста компании и значительного расширения ассортимента ARCO COSMETICI.

Офис

“ПРОДУКТЫ В ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ТРАДИЦИЯХ”.
С начала 80-ых годов прошлого века наша лаборатория
ведет свою исследовательскую деятельность на химикофизическом уровне и проводит экспериментальные
мероприятия по практическому применению нашей
продукции. Лучшие специалисты проводят анализ
и тестирование сырья для производства уже
существующей продукции и разработки новой.
Структура нашей лаборатории и ее техническая
оснащенность позволяют не только тестировать
продукцию в самых разнообразных условиях
(например, тестирование в высокотемпературных
условиях, что является необходимым фактором
для дистрибуции в странах восточного региона,
тестирование конечного продукта на предмет
чувствительности кожи и т.д.), но и дают
потребителю возможность оценить нашу продукцию с
точки зрения ее практического применения.

Производство
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Выставка Продукции
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Лаборатория

Одно из наших уникальных изобретений в области депиляции…

Наш роликовый картридж имеет более широкую рабочую поверхность, чем у других
роликовых картриджей, представленных на рынке, что позволяет сделать процесс
нанесения воска более быстрым. Картридж и роликовая насадка являются единым
целым, что абсолютно исключает возможность получения ожога, как это бывает с
устройствами для нанесения воска со съемными насадками.

ARCO COSMETICI – это, прежде всего, индустрия,
зарекомендовавшая себя на внутреннем и международном
рынках. Вот уже на протяжении 30 лет ARCO COSMETICI
славится своим креативным подходом в продвижении
профессиональных косметических средств на натуральной
основе в области SPA-технологий. Использование активных
косметических компонентов на природной основе позволяет
создавать высококачественную продукцию, гарантирующую
высокую эффективность. Благодаря изысканности и
функциональности продукция ARCO COSMETICI пользуется
невероятным спросом среди наиболее требовательных
специалистов, способных оценить использование природных
компонентов. Начиная с 2003 года ARCO COSMETICI,
специализировавшаяся исключительно на производстве
профессиональной
косметики,
занялась
разработкой
продукции для массового потребления. Так появилась новая
линия «сделай сам». Качество этой продукции не уступает
качеству профессиональной косметики, а цена приятно удивляет конечного потребителя.
Продукция высокого качества производственного цикла «MADE IN ITALY», выпущенная в
наших лабораториях, является участником «программы надежности UNIPRO ». Благодаря
передовым технологиям ARCO COSMETICI предлагает оптимальное соотношение цены и
качества.
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NEW

Diamond

100%
без канифоли
без запаха

чистый - для идеальной депиляции

без
аллергенов
алл

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ
РЕКОМЕНДОВ

• БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
• ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН И БИКИНИ

• ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
• НЕЖНОЙ КОЖИ

050R/DW

050R/DP

100 ml

100 ml

050R/DW - DIAMOND УЛЬТРА БЕЛЫЙ

050R/DP - DIAMOND ЧИСТЫЙ

Ультра белый гипоаллергенный воск не содержит
канифоли и отдушек. Структура воска гелевая
и нежная. Благодаря присутствию оксида
цинка, этот воск успокаивает, предотвращает
покраснения. Слюда, входящая в состав воска,
делает его приятного перламутрового цвета, а
также менее агрессивным по отношению к коже.
Очень подходит для кожи беременных женщин.
После депиляции кожа долго остаётся гладкой и
невероятно мягкой.

Гипоаллергенный прозрачный воск без цвета, без
запаха, без канифоли. Наносится очень тонким
слоем, при этом совершенно не раздражая кожу
во время депиляции. Воск особенно подходит
для супер чувствительной и аллергичной кожи.
После процедуры кожа долго остаётся гладкой и
бархатной.

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
Канифоль-растительное вещество, извлекается из сосновой смолы. Его часто используют в продуктах для депиляции.
В некоторых случаях канифоль может вызвать аллергию, особенно у чувствительной нежной кожи. Компания
ARCO COSMETICI выпустила новую линейку продуктов 100% без канифоли, о которых можно заявить, что они
гипоаллергенные и рекомендуются для депиляции чувствительной и потенциально аллергичной кожи. Новые составы
базируются на основе углеводородных синтетических смол, а это значит что :
сырьё не производится из канифоли и поддерживает самые строгие нормы европейского производства.
На рынке есть воски, представленные, как “без канифоли“, но в них присутствуют производные сосновой смолы, делая их
дешевле и худшего качества. Наши воски Diamond не содержат сосновой смолы и её производных. Такие новые составы
особенно устойчивы к внешним температурным колебаниям, которые не влияют на их качество. Благодаря своей
структуре, воск легко наносится, а также легко удаляется, значительно экономит время процедуры. Они подходят для
чувствительной и аллергичной кожи, также могут быть использованы для любого типа кожи с БОЛЬШИМ КОМФОРТОМ.
Воски подходят для чувствительной зоны бикини и для беременных женщин, кто имеет проблему гиперчувствительности,
а также для мужчин, у которых жёсткие волосы, но при этом чувствительная кожа.
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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SUPER
NACRÉ

для
молодой и
чувствительной
кожи

RICARICHE ALLE ERBE
herbal roll-on cartridge

Н Е СО ДЕРЖИТ А ЛЛЕРГЕНЫ
Ароматизированная линия без аллергенов для безопасного удаления волос.
Подходит для всех возрастных категорий с чувствительной и подверженной
аллергическим реакциям кожей, а также для тех, кто предпочитает свежие
природные запахи. Натуральные экстракты целебных трав усиливают
ранозаживляющие, бактерицидные и противовоспалительные свойства.

«Природная» концепция
предопределила создание этой новой травяной линии
050R/NMA

050R/NIP

050R/NCL

050R/NTT

050R/NLL

050R/NHA

050R/NMA МАЛЬВА super nacré
100 ml

050R/NIP ЗВЕРОБОЙ super nacré
100 ml

050R/NCL КАЛЕНДУЛА super nacré
100 ml

050R/NHA ГАМАМЕЛИС super nacré
100 ml

050R/NTT МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА super nacré
100 ml

050R/NLL ХЛОРОФИЛЛ super nacré
100 ml

5

˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏

для
молодой и
чувствительной
кожи

АР О М АТ И З ИРОВА ННА Я ЛИНИЯ
Н е

с о д е р ж и т

а л л е р г е н ы

Линия, не содержит аллергены,
с соблазнительными ароматами
Идеально подходит для всех возрастных категорий, призванная
подчеркнуть нежность молодой кожи. Незаменима для кожи,
чувствительной к аллергическим реакциям.
E5230 АЛОЭ super nacré
400 мл

E5231 КОКОС super nacré
400 мл

E5232 ВИШНЯ super nacré
400 мл

E5233 ЛЕСНАЯ ЯГОДА super nacré
400 мл

E5230

E5231

E5232

E5233

E5234

E5234 ШОКОЛАД super nacré
400 мл

050R/NAL роликовый картридж АЛОЭ super nacré
100 мл

050R/NCC роликовый картридж КОКОС super nacré
100 мл

050R/NCI роликовый картридж ВИШНЯ super nacré
100 мл

050R/NFB роликовый картридж ЛЕСНАЯ ЯГОДА super nacré
100 мл

050R/NCO роликовый картридж ШОКОЛАД super nacré
100 мл

050R/NAL

050R/NCC

050R/NCI

050R/NFB

050R/NCO

Мы предлагаем этот тип воска в банках и роликовых картриджах.
Высокое содержание жемчужной пыльцы в данном типе воска защищает даже
самую чувствительную кожу. В состав также входят высококачественные
сложные эфиры (смолы), ускоряющие процесс депиляции.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ SUPER NACRE
• Гарантированная стабильность круглый год. • Не оставляет следов на коже.
•Жемчужная пыльца, входящая в состав серии, защищает сухую и
чувствительную кожу. • Не содержит аллергены. • Обладает манящим
благоуханием и кремовой текстурой. • Широкий спектр ароматов.
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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для
молодой и
чувствительной
кожи

Масло после депиляции на основе растительных
экстрактов обладает защитными свойствами,
делает кожу мягкой и эластичной!
Идеально удаляет остатки липорастворимого воска. Смягчает, питает
и очищает кожу. Обладает успокаивающим эффектом и устраняет
покраснения. Увлажняет, не оставляет жирного блеска.
НЕ СОДЕРЖИТ АЛЛЕРГЕНОВ

BE05 АЛОЭ масло после
депиляции.

150 мл

BE07 КОКОС масло после
депиляции.

150 мл

BE20 ЛЕСНАЯ ЯГОДА масло
после депиляции
150 мл
BE21 ШОКОЛАД масло после
150 мл
депиляции
BE21 КАЛЕНДУЛА масло после
150 мл
депиляции
BE23 ГАМАМЕЛИС масло после
депиляции
150 мл
BE15 КОКОС молочко после
150 мл
депиляции

BE05

BE07

BE20

BE21

BE22

BE23

HYDROWAX

Эмульсия на основе природных
компонентов идеально удаляет
остатки воска после депиляции,
увлажняет, освежает и смягчает
кожу.

BE15

для
чувствительной
и сухой
кожи

водорастворимые воски
НАТУРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Гидровоск (на основе сахара) для молодежи и представителей старшего
поколения. Процесс депиляции с использованием этого воска менее
безболезненный и безопасный, поскольку воск наносится еле теплым.
У этой линии есть свой сегмент потребителей – это люди, ведущие
активный образ жизни, посещающие бассейны и тренажерные залы и
предпочитающие безболезненную депиляцию.
Благодаря своим исключительно натуральным
компонентам гидровоск является
отличным
гигиеническим средством. Его состав позволяет
поддерживать
исходную
консистенцию
длительный период. Не оставляет покраснений и
раздражений. Делает кожу мягкой и гладкой, как
после применения скраба. Специфическая формула
этого средства позволяет удалять короткие и
жесткие волосы. Удалить остатки воска можно при
помощи лосьона после депиляции либо просто
теплой водой. Действует очень мягко и не вызывает
раздражения!
E5220

ГИДРОВОСК в банке

500 г.

050R/CH ГИДРОВОСК в роликовом картридже
100 г.

E5220
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для всех
типов кожи
без
аллергенов

Невероятное мерцание золотой пыльцы ослепит любого
даже самого требовательного клиента! Высокое качество
продукции этой серии обеспечит комфортное и безопасное
удаление волос с длительным эффектом. Увлажняющий
лосьон подарит Вашей коже золотое сияние, а масло
после депиляции с ароматом капучино сделает Вашу кожу
шелковистой с бронзовым оттенком.

E5225 ЗОЛОТО super star
400 мл

E5235 КАПУЧИНО super star
400 мл

E5225

E5235

050R/OR Роликовый картридж
ЗОЛОТО super star
100 мл

050R/CA Роликовый картридж
КАПУЧИНО super star
100 мл

050R/OR

050R/CA

BE16 Увлажняющий лосьон
ЗОЛОТО super star
150 мл

BE19 Масло после депиляции
КАПУЧИНО super star
150 мл

BE19

BE16

Мы предлагаем этот тип воска в банках и роликовых картриджах. Этот воск идеально подходит для
депиляции на больших поверхностях и для всех типов кожи. Теплый, однородный, нежный и, прежде всего,
не содержащий аллергены, этот воск не прилипает к коже и не сушит ее, не оставляет следов раздражения
даже в самых чувствительных местах. Состав этого воска включает синтетические смолы самого высокого
качества, которые обеспечат гладкость Вашей коже в любое время года.
Нанесите масло после депиляции КАПУЧИНО непосредственно после процедуры и оно удалит остатки
воска с Вашей кожи и придаст ей бронзовый оттенок. Если же Вы хотите, чтобы Ваша кожа приобрела
золотистое мерцание, распылите на кожу лосьон ЗОЛОТО и дайте ей обсохнуть. Благодаря своему составу
наши средства по уходу после депиляции глубоко питают, увлажняют и успокаивают кожу, делая ее
бархатной!
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Линия NEW GENERATION создана специально для нормальной
и жирной кожи. Высокое качество торговой марки
ARCOCERE идет бок о бок с высокой экономичностью данной
линии. Жидкая консистенция воска позволяет использовать
меньшее его количество за одну процедуру, в отличие от
восков с кремообразной текстурой. Натуральные компоненты,
сложные эфирные компоненты (смолы) и формула «титантальк-цинк» (если входит в состав) обеспечивает легкое и
быстрое удаление даже самых коротких волосков. Жидкая
консистенция воска отлично подходит для его использования
в любое время года и, прежде всего, в летний период.
РАЗМЕРЫ:

для нормальной и жирной кожи
жидкий липорастворимый
+
воск

БАНКИ 400мл и 800мл: Использование воска в банках предполагает наличие определенных
навыков и поэтому рекомендуется для профессионального использования в салонах красоты. Для
процедуры удаления всегда используются бумажные или тканевые полоски.
E5212 НАТУРАЛЬНЫЙ
нежный аромат - цвет - охра
400 мл

E5214 АЗУЛЕНОВЫЙ с добавлением
цинка и титана
свежий аромат - зеленовато-синий цвет
400 мл

E5215 С добавлением цинка, титана и
талька
свежий аромат - розовый цвет

400 мл
E5212
E5214
E5215
РОЛИКОВЫЙ КАРТРИДЖ 100мл: Роликовые картриджи просты и удобны в использовании. С
их помощью воск легко наносится тонким равномерным слоем, что делает процесс депиляции
комфортным даже в руках аматоров. Для процедуры удаления используются специальные бумажные
или тканевые полоски.
050R/VE роликовый картридж
натуральный МЕД
нежный аромат - цвет - охра
100 мл

050R/ZA роликовый картридж АЗУЛЕ-

НОВЫЙ с добавлением цинка и титана
свежий аромат - зеленовато-синий цвет
100 мл

роликовый картридж МИКРОТАЛЬК с добавлением цинка, титана и талька
свежий аромат - розовый цвет
050R/ZR

100 мл

050R/CC роликовый картридж ШОКОЛАД

шоколадный аромат - коричневый цвет
100 мл

050R/VE

050R/ZA

050R/ZR

050R/CO

050R/CC

ОСВЕЖАЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ:
BS1022

050R/CC роликовый картридж КОКОС

кокосовый аромат - бежевый цвет
100 мл

BS1023
BS1022 Освежающее МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ с МЕНТОЛОМ
500 мл

Масло после депиляции с ментолом легко устраняет остатки
воска. Входящий в состав масла ментол обеспечивает
освежающий эффект и снимает раздражения после
депиляции.
BS1023 Освежающее МОЛОЧКО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ с МЕНТОЛОМ
500 мл

Молочко после депиляции легко удаляет остатки воска.
Быстро успокаивает кожу благодаря своему освежающему
действию. Отлично питает и увлажняет её.

9
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КЛАССИЧЕСКИЙ
ВОСК

для всех
типов кожи
включая
чувствительную

BE02

ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ДО И
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
BE03

BE64

BE41
BE04 ФИТО ГЕЛЬ ПРОТИВ ВРОСТАНИЯ
ВОЛОС с энзимами
30 мл

значительно снижает рост волос после любого вида депиляции. Благодаря инновационному миксу энзимов папайи и ананаса и особенному
процессу их экстрагирования средство абсолютно не раздражает кожу.
Экстракты папайи и ананаса обогащены растительными веществами
алоэ, мимозы и др., что многократно
усиливает эффект замедления роста
волос. Средство обладает невероятным успокаивающим действием,
уменьшает покраснения и подходит
для самой нежной и чувствительной кожи. После нанесения средства
Ваша кожа станет свежей и шелковистой и будет благоухать насыщенным расслабляющим ароматом.

с алоэ
вера
BE02: Универсальное средство перед депиляцией

с АЛОЭ ВЕРА

500 мл

позволяет сделать процесс менее болезненным. Благодаря
большому количеству эфирных масел и натуральных компонентов (АЛОЭ ВЕРА и РОЗОВАЯ ВОДА) лосьон идеально очищает кожу и обеспечивает бактерицидное действие. Эфирные масла, входящие в состав лосьона, также обеспечивают
длительный болеутоляющий эффект.
BE03: Очищающее масло после депиляции

с АЛОЭ ВЕРА
500 мл

состоит исключительно из натуральных компонентов. Превосходно смягчает, питает и очищает кожу. Экстракт АЛОЭ
ВЕРА успокаивает, имеет антисептическое действие и снимает покраснения. Легкий аромат ментола надолго освежает кожу и делает ее шелковистой. Не оставляет жирного
блеска.
BE64: Освежающий гель после депиляции

с АЛОЭ ВЕРА
500 мл

изготовлен на основе криогенных частиц, которые действуют подобно бальзаму, охлаждая и успокаивая кожу. А экстракт АЛОЭ ВЕРА способствует быстрому заживлению даже
на самых чувствительных участках кожи.
BE41: Освежающее молочко после депиляции

с АЛОЭ ВЕРА

500 мл

на основе натуральных элементов превосходно освежает и
питает. Мощное успокаивающее действие достигается благодаря экстрактам АЛОЭ ВЕРА.

˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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BE01: МАСЛО, ЗАМЕДЛЯЮЩЕЕ

РОСТ ВОЛОС
50 мл

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
роста волос
не вызывает алергии

замедляет рост волос, делает их
менее жесткими. Эфирное масло
бурбонской герани быстро проникает в фоликулы и воздействует на
волосяные луковицы, ослабляя их
репродуктивную функцию. Результат – длительный эффект гладкой
кожи! Этот продукт абсолютно
безвреден и может применяться
на протяжении длительного времени, не вызывая аллергических
реакций (в отличие от энзимных
препаратов). Превосходно подходит для нежной кожи. Средство
разработано на основе натуральных компонентов.

КЛАССИЧЕСКИЙ
ВОСК
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Эта серия включает в себя классические воски
“медовый“ и “двуокись титана и талька”.

Этот тип воска обеспечивает безупречное удаление
даже очень коротких и жестких волосков. Воск «МЕДОВЫЙ» подходит для менее чувствительной кожи. Тем, у
кого слабые сосуды и проблемы с кровообращением, мы
рекомендуем использовать воск «ДВУОКИСЬ ТИТАНА И
ТАЛЬКА» .
РАЗМЕРЫ:
БАНКИ 400 мл и 800 мл:
Использование воска в банках предполагает
наличие определенных навыков и поэтому рекомендуется для профессионального использования в салонах красоты. Для процедуры
удаления всегда используются бумажные или
тканевые полоски
РОЛИКОВЫЕ КАРТРИДЖЫ 100 мл:
Роликовые картриджи просты и удобны в использовании. С их помощью воск легко наносится тонким равномерным слоем, что делает
процесс депиляции комфортным даже в руках
аматоров. Для процедуры удаления используются специальные бумажные или тканевые
полоски

для чувствительной кожи
кремовый липорасстворимый
воск

ПОКАЗАНИЯ:
Содержит высококачественные синтетические смолы. Сложные эфиры (смолы) и формула «титан-тальк азулен»
делают текстуру воска более кремообразной, что позволяет создать защитный барьер между кожей и волосяным покровом. Этот факт позволяет
сделать процедуру безболезненной
и избежать кровоподтеков и синяков
вследствие разрыва капилляров.

E5205 Липорастворимый воск БАНАН
банановый аромат - желтый прозрачный цвет
400 мл

E5202 Липорастворимый воск УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
медовый аромат - желтый прозрачный цвет
400 мл

E5204 Липорастворимый воск УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
медовый аромат - желтый прозрачный цвет
800 мл

E5205

E5202

E5204

E5209

T150

E5209 Липорастворимый воск с двуокисью
титана АЗУЛЕН
нежный аромат - светло-зеленый цвет.
400 мл

T150 Липорастворимый воск с двуокисью
титана РОЗА
нежный аромат - светло-розовый цвет.
400 мл

050R/V КЛАСИЧЕСКИЙ роликовый
картридж ДЛЯ ЛИЦА
медовый аромат - желтый цвет
100 мл

050R/C КЛАСИЧЕСКИЙ роликовый картридж
ДЛЯ ТЕЛА
медовый аромат - желтый цвет
100 мл

050R/CB АЗУЛЕН с двуокисью титана

роликовый картридж
нежный аромат - светло-зеленый цвет.
100 мл

050R/V

050R/C

050R/CB

050R/CR РОЗА с двуокисью титана

050R/CR

роликовый картридж
нежный аромат - светло-розовый цвет.
100 мл
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NEW

для всех
типов
кожи

КАЧЕС
ТВ
УДОБС О
ТВО
• 050R/LB - С МАСЛОМ КАРИТЕ роликовый картридж 100 мл
• E5218 - С МАСЛОМ КАРИТЕ в банке 400 мл
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
Воск из новой серии Velour с маслом Ши (Карите) для нормальных волос. Мягкая гелевая
текстура с новой оригинальной композицией масло Ши-слюда(mica)-оксид цинка.Благодаря
этой композиции воск легко наносится тонким слоем и также легко снимается, не оставляя
следов на коже. Масло Ши успокаивает, заживляет, регенерирует и защищает кожу.

• 050R/LR - С МАСЛОМ РОЗЫ роликовый картридж 100 мл
• E5217 - С МАСЛОМ РОЗЫ в банке 400 мл
ДЛЯ МЯГКИХ ВОЛОС
Оригинальная композиция позволяет бархатному гелевому воску профессионально работать
с очень сухой кожей. Его состав масло розы-микротальк-оксид цинка делает его бархатным и
мягким. Он наносится тонким слоем и очень удобен в регулярном использовании. Входящие в
состав него компоненты позволяют применять эти воски для людей с чувствительной кожей.
Масло розы обладает антиоксидантными и целебными свойствами.

• BE24 - МАСЛО ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 150 мл
Масло Арганы после депиляции идеально подходит для удаления любых остатков восков,
делая кожу мягкой и чистой. Успокаивает и снимает любое покраснение. Масло не оставляет
жирных следов, кожа остаётся сухой и увлажнённой.

• 050R/LA - С МАСЛОМ АРГАНЫ роликовый картридж 100 мл
• E5216 - С МАСЛОМ АРГАНЫ в банке 400 мл
ДЛЯ ЖЁСТКИХ ВОЛОС
Масло Арганы или так называемое “жидкое золото” с композицией диоксид титана-оксид цинка
придаёт этому воску мягкость и делает его идеальным средством для удаления упрямых,
жёстких волосков. Легко наносится, что очень удобно для процесса депиляции. Гелевая текстура
вместе с активными компонентами делают этот воск адаптированным в работе с короткими
и жёсткими волосками, при этом, не приводя к разрыву сосудов и появлению гематом. Кожа
гладкая, мягкая и защищённая. Масло Арганы встраивается в липидную мантию нашей кожи,
хорошо увлажняет и восстанавливает защитный барьер.

050R/LR
100 ml

BE24
150 ml

050R/LB
100 ml

E5218
400 gr.

050R/LA
E5217
400 gr.

100 ml

E5216
400 gr.

˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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УЛЬТРА-ТОНКОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ГОРЯЧИЙ ВОСК
инновационная формула с ЧИСТЫМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И МАСЛОМ
АРГАНЫ; наносится тонким слоем и позволяет удалять волосы с лица и
тела без использования полосок. Кожа остаётся чистой, гладкой и мягкой.
Не обжигает, бастро застывает и удаляет даже самые короткие волосы.
ВЕС: 500 гр
E5270A ВАНИЛЬ, E5271A МЁД, E5272A ПЕРСИК, E5273A ЗЕЛЁНЫЙ, E5280A
БЕЛЫЙ, E5281A РОЗОВЫЙ, E5282A СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ, E5283A ШОКОЛАД.
ВЕС: 1000 гр
E5270 ВАНИЛЬ, E5271 МЁД, E5272 ПЕРСИК, E5273 ЗЕЛЁНЫЙ, E5280 БЕЛЫЙ,
E5281 РОЗОВЫЙ, E5282 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ, E5283 ШОКОЛАД.

СТАНДАРТНЫЕ цвета

ль

E5270

вани

E5271

мёд

E5272

перс

E5273

зелё

с маслом арганы

с чистым пчелиным
воском

ик

NEW

ный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ цвета

й

E5280

белы

E5281

вы
розо

E5282
E5283

й

осветлбой
голу
лад

шоко
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Depiwax

˴˻̏
̇̃˲́̂˲˸̂˵˻̌˽˾˹
˸ ́̃̅˾˹
˺˾˶˸

ˤ˞ˠ˜ˣ˛ː ˝ː ˞ˡ˝˞˒˕ ˒˫ˡ˞˚˞˚ː˧˕ˡˢ˒˕˝˝˞˓˞ ˟˧˕˛˘˝˞˓˞ ˒˞ˡ˚ː

ˤ˾̀˼̃˻˰ ˳˾̀̏̇˵˳˾ ˲˾́˺˰ ̂˾̀˳˾˲˾˹ ˼˰̀˺˸ ARCOCERE ˾́˽˾˲˰˽˰ ˽˰ ́̂˰̀˸˽˽˾˼ ̀˵̆˵˿̂˵ ́ ˸́˿˾˻̌˷˾˲˰˽˸˵˼
˿̇˵˻˸˽˾˳˾ ˲˾́˺˰ ˸ ́̂˰˱˸˻˸˷˸̀˾˲˰˽˽̋̅ ˽˰̂̃̀˰˻̌˽̋̅
́˼˾˻. ˭̂˾̂ ˲˾́˺ ˺˰˺ ˽˵˻̌˷̏ ˻̃̇̈˵ ˿˾˴̅˾˴˸̂ ˴˻̏
̇̃˲́̂˲˸̂˵˻̌˽˾˹ ˸ ́̃̅˾˹ ˺˾˶˸. ˣ˴˰˻̏˵̂ ˲˾˻˾́̋ ̃
́˰˼̋̅ ˺˾̀˽˵˹ ˸ ˿̀˵˿̏̂́̂˲̃˵̂ ˸̅ ̀˾́̂̃. ˠ˵˺˾˼˵˽˴̃˵̂́̏
˴˻̏ ˴˵˿˸˻̏̆˸˸ ˽˰ ˽˵˶˽̋̅ ̃̇˰́̂˺˰̅ ˺˾˶˸, ̂˰˺˸̅ ˺˰˺
˿˰̅, ˿˾˴˼̋̈˺˸, ˻˸̆˾, ˿˾́˺˾˻̌˺̃ ˸́˿˾˻̌˷̃˵̂́̏ ˿̀˸
˼˸˽˸˼˰˻̌˽˾˼ ˽˰˳̀˵˲˰˽˸˸.

E5203A

E5203

˒˾́˺ ̍̂˾˹ ́˵̀˸˸ ˸˼˵˵̂ ˾̂˻˸̇˽̃̎ ˾̂ ˴̀̃˳˸̅ ˲˾́˺˾˲ ˿˻˾̂˽˾́̂̌,
˿˾̍̂˾˼̃ ˽˰˽˾́˸˼̋˹ ́˻˾˹ ˴˾˻˶˵˽ ˱̋̂̌ ˾˱˸˻̌˽˵˹, ̇˵˼ ˿̀˸
˸́˿˾˻̌˷˾˲˰˽˸˸ ˲˾́˺˾˲ ˴̀̃˳˸̅ ́˵̀˸˹. ˝˾ ˿̀˸˼˵˽˵˽˸˵ ̍̂˾˳˾
˲˾́˺˰ ˽˵ ˿̀˵˴˿˾˻˰˳˰˵̂ ˸́˿˾˻̌˷˾˲˰˽˸˵ ˿˾˻˾́˾˺ ˴˻̏ ̃˴˰˻˵˽˸̏.
˔˻̏
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˾˳˾
˸́˿˾˻̌˷˾˲˰˽˸̏
̀˵˺˾˼˵˽˴̃˵˼
˰˻̎˼˸˽˸˵˲̋˵ ˺˾̀˾˱˺˸. ˔˻̏
˿̀˸˼˵˽˵˽˸̏ ˲ ˴˾˼˰̈˽˸̅
̃́˻˾˲˸̏̅ ̀˵˺˾˼˵˽˴̃˵˼ ˸́˿˾˻̌˷˾˲˰̂̌ ˺˾˽̂˵˹˽˵̀̋, ˺˾̂˾̀̋˵
˼˾˶˽˾ ̀˰˷˾˳̀˵̂̌ ˽˰ ˾˱̋̇˽˾˹ ˺̃̅˾˽˽˾˹ ˿˻˸̂˵. ˒˾́˺ ˲
˿̀˾˷̀˰̇˽̋̅ ˿˰˺˵̂˰̅ ˿˾˴̅˾˴˸̂ ˺˰˺ ˴˻̏ ˴˾˼˰̈˽˵˳˾, ̂˰˺ ˸ ˴˻̏
˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˾˳˾ ˿̀˸˼˵˽˵˽˸̏. ˒́˵ ˲˾́˺˸ ́˰˼˾˳˾ ˲̋́˾˺˾˳˾
˺˰̇˵́̂˲˰
E5203A DEPIWAX - ˝˘˗˚˞ˢ˕˜˟˕ˠːˢˣˠ˝˫˙
˖ˁ˛ˢ˫˙
1000 ȯȮ.

E5210

E5203 DEPIWAX ˝˘˗˚˞ˢ˕˜˟˕ˠːˢˣˠ˝˫˙
˗˕˛˕˝˫˙
1000 ȯȮ.

E5210 ˝˘˗˚˞ˢ˕˜˟˕ˠːˢˣˠ˝˫˙
˗˕˛˕˝˫˙

500 ȯȮ.

sw
bee ax

wi
t

h

co

˒˫ˡ˞˚˞˕ ˚ː˧˕ˡˢ˒˞ ˡ ˟˧˕˛˘˝˫˜ ˒˞ˡ˚˞˜

n

ra d’api
ce

E5261C ˓˞ˠ˯˧˘˙ ˒˞ˡ˚ ˒ ˟ː˚˕ˢː˥
́˾ ̈˿˰̂˵˻˵˼ ˸ ˵˼˺˾́̂̌̎ ˴˻̏ ̀˰˷˾˳̀˵˲˰
˲ ˿̀˾˷̀˰̇˽̋̅ ˿˰˺˵̂˰̅
250 Ȧ.

E5207 ˖˕˛ˢ˫˙ ˓˞ˠ˯˧˘˙ ˒˞ˡ˚

́˾ ̈˿˰̂˵˻˵˼ ˸ ˵˼˺˾́̂̌̎ ˴˻̏ ̀˰˷˾˳̀˵˲˰
120 Ȧ.

˓˞ˠ˯˧˘˙ ˒˞ˡ˚ ˒ ˔˘ˡ˚ː˥ 1000˳.
˝˘˗˚˞ˢ˕˜˟˕ˠːˢˣˠ˝˫˙
˱˸˺˸˽˸ - ˻˸̆˾ - ̂˵˻˾
E5265: ˦˲˵̂ - ˷˵˻˵˽̋˹
E5263: ˦˲˵̂ - ̀˾˷˾˲̋˹
E5264: ˦˲˵̂ - ˶˵˻̂̋˹
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Как выяснилось, что одна из многих проблем,связанная
с городской жизнью, характеризуемой напряжением и
стрессом, загрязнением, смогом и потреблением продуктов
с небольшим количеством натуральных витаминов и
микроэлементов - почти полная неспособность потеть. На
эстетическом уровне кожа страдает от сухости, отёчности.
Цвет кожи лица тусклый. В итоге - преждевременное
старение.
Регулярным выполнением процедур парафинотерапии
можно добится:
• постепенное улучшение эластичности и тонуса кожи;
• замедление процессов старения и дегенерации клетки
(морщины, мимические морщины, провисание кожи).
Под действием тепла парафина, капиляры расширяются,
сердце бьётся быстрее, отвечая на более быстрый
поток крови. При этом происходит ускорение клеточных
процессов не только в коже и мышцах, но и в жизненноважных органах.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Благодаря теплу парафинотерапии
МОЖНО ЕСТЕСТВЕННО СТИМУЛИРОВАТЬ
БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ПОТОВЫДЕЛЕНИЕ ЗА
20 МИНУТ получить то, что организм способен
сделать за 24 часа!
V204S НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАРАФИНА /
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ГРЯЗИ
V204F ГОРЯЧИЙ ПАРАФИН КЛУБНИКА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
500мл

V920 МАХРОВЫЕ РУКАВИЧКИ

V204P ГОРЯЧИЙ ПАРАФИН ПЕРСИК
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
500мл

V922 МАХРОВЫЕ САПОЖКИ
V204A ГОРЯЧИЙ ПАРАФИН АЛОЭ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
500мл

V273

М130 ОДНОРАЗОВЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ ДЛЯ РУК

КИСТОЧКА

М131 ОДНОРАЗОВЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ ДЛЯ НОГ

15
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ОБОРУДОВАНИЕ

СДЕЛАНО
В
ИТАЛИИ

Наши нагреватели «ARCO COSMETICI»
для банок и роликовых картриджей
имеют высокое качество и соответствуют всем стандартам EU.

046/P

046/P НАГРЕВАТЕЛЬ ВОСКА для контейнеров
для банок емкостью 400 мл

V791 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
1000 мл.

046/G НАГРЕВАТЕЛЬ ВОСКА для контейнеров
для банок емкостью 800 мл

046/P - 046/G: Нагреватель воска квадратной формы с окрашенным металлическим корпусом. Соответствует стандартам
EU. Идеально подходит для небольших помещений. Регулируемый термостат. З года гарантии. Исключительные
характеристики. В комплект входит держатель для шпателя.

049P: Благодаря особому корпусу нагреватель подходит как для банок, так
и для приготовления горячего воска. В комплект входит универсальный держатель для банки и металлическое ведёрко.

˿̀˾̄˵́́˸˾˽˰˻̌˽˰̏˴˵˿˸˻̏̆˸̏
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V791: Моющее средство - растворитель. Удаляет

остатки воска с рабочих поверхностей
оборудования.

049PE: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕДЁРКО
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОСКА
подходящий с 049A нагревателем воска
в одной коробке

м

стато

рмо
! с те
ИНКА

НОВ

090 ARCOCERE набор для депиляции

088 ARCOCERE нагреватель для роликовых
картриджей

050/A SI DEP нагреватель для роликовых
картриджей
088: Прибор соответствует стандартам EU. Высокая безопасность
использования. Простой способ замены картриджа. Продается
отдельно, без аксессуаров. Работает от системы нагрева.
090: Набор для депиляции высокого качества. Содержит все
необходимое для комфортной и быстрой депиляции.
Комплектация: нагреватель воска, роликовый картридж,
полоски для удаления волос, 2 салфетки, пропитанные
средством по уходу за кожей после депиляции.
050/A: Роликовый нагреватель-аппликатор высокого качества.
Соответствует всем стандартам EU. Максимальная простота
и безопасность
использования. Оснащен термостатом и
световым индикатором.
050: Набор для депиляции. Простой в использовании,
гигиеничный. Содержит всё необходимое для комфортной и
быстрой депиляции.
Комплектация: нагреватель воска, роликовый картридж,
полоски для удаления волос, 2 салфетки, пропитанные
средством по уходу за кожей после депиляции.
070: Прибор соответствует стандартам EU.Высокая безопасность
использования. Простой способ замены картриджа. Продается
отдельно, без аксессуаров. Работает от системы нагрева.

053 ARCOCERE
база для одного нагревателя

050 SI DEP набор для депиляции

070 DEPPY нагреватель для роликовых
картриджей

052 ARCOCERE
база для двух нагревателей

051 ARCOCERE
база для трёх нагревателей

053: База для одного нагревателя. Соответствует стандартам EU. Подходит для всех видов нагревателей воска.
Рекомендуется для использования в салонах красоты.
052: База для двух нагревателей. Соответствует стандартам EU. Подходит для всех видов нагревателей воска.
Рекомендуется для использования в салонах красоты.
051: База для трёх нагревателей. Соответствует стандартам EU. Подходит для всех видов нагревателей воска.
Рекомендуется для использования в салонах красоты.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСКОВ
Наименование

тип кожи

тип волос

чувствительная

аллергичная

молодая/
нормальная

сухая

нормальные

жёсткие/
короткие

мягкие/
пушковые

Diamond Pure

Diamond
Чистый

+

+

+

+

+

Diamond Ultra
White

Diamond
Ультра белый

+

+

+

+

+

+

+

Super Star
Cappuccino

Super Star
Капучино

+

+

+

+

+

+

+

Super Star
Gold

Super Star
Золото

+

+

+

+

+

+

+

Super Nacre
Malva

Super Nacre
Мальва

+

+

+

+

+

Super Nacre
Iperico

Super Nacre
Зверобой

+

+

+

+

+

Super Nacre
Calendula

Super Nacre
Календула

+

+

+

+

+

Super Nacre
Hamamelis

Super Nacre
Гамамелис

+

+

+

+

+

Super Nacre
Tea Tree Oil

Super Nacre
Чайное
дерево

+

+

+

+

+

Super Nacre
Clorofilla

Super Nacre
Хлорофил

+

+

+

+

+

Super Nacre
Aloe

Super Nacre
Алое

+

+

+

+

+

Super Nacre
Cocco

Super Nacre
Кокос

+

+

+

+

+

Super Nacre
Ciliegia

Super Nacre
Вишня

+

+

+

+

+

Super Nacre
Frutti di Bosco

Super Nacre
Лесные ягоды

+

+

+

+

+

Super Nacre
Cioccolato

Super Nacre
Шоколад

+

+

+

+

+

Classica

Классический
натуральный

+

+

+

+

+

Azzura titanium dioxide

Азулен с
двуокисью
титана

+

+

+

+

+

Rosa titanium
dioxide

Роза с
двуокисью
титана

+

+

+

+

+

New Generation Naturale

New
Generation
Натуральный

+

+

+

+

New Generation Azulene
Zinc Titanium

New Generation Азулен

+

+

+

+

+

New Generation Talc Zinc
Titanium

New
Generation
Микротальк

+

+

+

+

+

New Generation Cocco

New Generation Кокос

+

+

+

+

+

New Generation Cioccolato

New Generation Шоколад

+

+

Hydrowax

Гидровоск

+

+

Velour Burro
Karite

Velour с
маслом
Карите

Velour Olio di
Rosa

Velour с
маслом Розы

Velour Olio di
Argan

Velour с
маслом
Арганы

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

*Рекомендуемое время для разогрева кассеты с воском 20-25 мин в
стандартном воскоплаве мощностью 50W.
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САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
Салфетки ARCO COSMETICI
неизменно высокое качество!

СДЕЛАНО
В
ИТАЛИИ

V04 Тканевые салфетки в катушке
100 м x 7 см

V05 Тканевые салфетки NOVOTEX
в катушке 100 м x 7 см

V06/A Салфетки FLISELLINA

в катушке 100 м x 7 см 100 г.

V06/B Салфетки FLISELLINA
V04

V05

V06/A

в катушке 100 м x 7 см 60 g.

V06/B

V04: Мягкие и прочные тканевые салфетки для удаления
волос делают процедуру депиляции легкой и комфортной.
По окончании процедуры сбрызните салфетку маслом и
пройдитесь ей по обрабатываемой поверхности, и Вы легко
избавитесь от остатков воска на Вашей коже.
V05: Прочные высококачественные салфетки с содержанием крахмала. Для многоразового использования.
V06/A: Flisellina тип 1
Сатин TNT, экстра мягкие, 100г, катушка 100м.
V06/B: Flisellina тип 2
Сатин TNT, экстра мягкие, 60г, катушка 100м.

V07/B Готовые салфетки
FLISELLINA - тип 1
пачка. 100 шт.

V07 Готовые салфетки
FLISELLINA - тип 2
пачка. 100 шт.

V07/A Готовые салфетки
FLISELLINA - тип 2
пачка. 25 шт.

V07

V07/A

Размер 20 x 7 см.
V07: Готовые салфетки FLISELINA - тип 2 - упаковка 100 шт.
V07/A: Готовые салфетки FLISELINA - тип 2 - упаковка 25 шт.
V07/B: Готовые салфетки FLISELINA - тип 1 - упаковка 100 шт.

V07/B

ШПАТЕЛИ
V20

“DE LUXE” СТАЛЬНОЙ ШПАТЕЛЬ
дугообразное лезвие

V20/N “DE LUXE” СТАЛЬНОЙ ШПАТЕЛЬ
прямое лезвие
V20/B “DE LUXE” БОЛЬШОЙ СТАЛЬНОЙ ШПАТЕЛЬ
V21

БОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ШПАТЕЛЬ

V20-V20/N: шпатель”DE LUXE” высшего качества. Лезвие – нержавеющая сталь, деревянная ручка –
вишня. В наличии два вида лезвий: прямое и дугообразное.
V20/B: шпатель”DE LUXE” высшего качества. Лезвие – нержавеющая сталь, деревянная ручка – вишня.
Используется для нанесения воска на большие поверхности. Также может применяться для нанесения
грязевых и других масок.
V21: Специальный деревянный шпатель для нанесения горячего воска.

V20 V20/N V20/B

V21
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

косметика высокого качества
Италия
www.arcocosmetici.com.ua
Эксклюзивный представитель
в Украине “Inter Cosmetics”

www.inter-cosmetics.com.ua

инфо-линия: 067-230-2000

