КРАСОТА
шугаринг

СЛАДКАЯ ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ
Шугаринг, или сахарная депиляция, – сравнительно новая, но уже горячо любимая многими девушками процедура. О ее преимуществах VH рассказали специалисты студии шугаринга Aravia-vl.
Шугаринг – это способ избавления от волосков с использованием густой сахарной пасты. В студии шугаринга Aravia
Professional используется сахарная паста Aravia – это 100%
натуральный продукт, который основан на глюкозе, фруктозе
и воде, поэтому депиляция не имеет противопоказаний, гипоаллергенна и предупреждает врастание волос.
По принципу своего действия шугаринг очень похож на эпиляцию воском, но дает более гладкий и стойкий результат и
имеет множество преимуществ:
1. Нет врастания волос. Сахарная паста водорастворима, она
плавится при температуре тела – при нанесении на кожу
затекает в устья фолликул. В связи с этим процент врастания
волос практически нивелируется.
2. Благодаря тому, что во время процедуры шугаринга не используется тепловой нагрев, сосуды не повреждаются, чего
нельзя сказать о депиляции воском. Процедуру шугаринга
можно проводить даже при варикозных заболеваниях.
3. Нет сильного растяжения кожи. Техника снятия сахарной
пасты не позволяет коже сильно растягиваться, следовательно, процедуру можно выполнять даже девушкам с
тонкой и чувствительной кожей.
4. Простота и чистота процедуры. Сахарная паста водорастворима, а значит, ее остатки легко смыть влажной салфеткой,
при этом не останется даже липкости!
5. После проведения процедуры шугаринга новые волоски
будут более мягкими и тонкими, поскольку паста содержит
вещества, останавливающие рост волос. Сахарная паста
удаляет волоски бережно, не раздражая фолликулы.
6. После процедуры совсем нет покраснений и отеков. Уже
спустя 20 минут кожа абсолютно спокойная, а движения и
контакт с одеждой не вызывают неприятных ощущений.
7. Мягкая техника позволяет несколько раз проходить одну и
ту же зону без последствий.
8. Длина волос при депиляции сахарной пастой может быть
абсолютно любой.
9. Рентабельность. Шугаринг не требует использования дополнительного оборудования.
10.Относительная безболезненность. Многие клиенты отмечают, что депиляция сахарной пастой гораздо приятнее по
ощущениям, чем восковая.
11.Это не только эпиляция, но еще и пилинг. Кожа после процедуры будет не только гладкой, но и увлажненной.
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Результат проведения
процедуры – ухоженная гладкая
кожа и никакого беспокойства
об упущенных миллиметрах.
Каждая девушка, попробовавшая
шугаринг, как правило,
останавливает свой выбор на
этом виде депиляции. Позвольте
себе и вы эту королевскую
роскошь – процедуру, когда-то
покорившую египетских цариц.
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