КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
SPA-ДЕПИЛЯЦИИ

О КОМПАНИИ

Компания «Аравия» - ведущий российский производитель профессиональной
косметики для депиляции и ухода за кожей. На косметическом рынке представлен полный спектр средств ARAVIA Professional для всех категорий клиентов.
Высокотехнологичное оборудование компании «Аравия», уникальные технологии и рецептуры, а также качественное сырье от лучших мировых поставщиков,
позволяют компании занимать лидирующие позиции на рынке. Вся продукция
проверяется отделом технического контроля и имеет все необходимые Сертификаты качества и Декларации соответствия.
Бренды компании представлены более чем у 80 дистрибьютеров по России и
странам СНГ.
Учебный центр «Аравия» проводит качественную подготовку специалистов сферы красоты по таким популярным направлениям, как SPA-шугаринг, SPA-уход за
кожей рук и ног, профессиональный уход за кожей лица, программы коррекции
фигуры.

. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

. УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РАЗРАБОТКИ

. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И ОПЫТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

. УЗНАВАЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

Успешные салоны красоты, опытные мастера и эксперты шугаринга уже много
лет отдают предпочтение высококачественным средствам для депиляции ARAVIA
Professional.
ARAVIA Professional – Ваш путь к совершенству!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ШУГАРИНГЕ
Шугаринг – мягкая, комфортная и безопасная процедура удаления нежелательных волос с помощью сахарной пасты. Сахарная депиляция практически не имеет
противопоказаний, гипоаллергенна и может применяться на всех зонах тела.
Допускается даже при варикозном расширении вен (за исключением тяжелых
стадий). Шугаринг идеален как для удаления жестких волос на теле, так и мягких
пушковых на лице.
Специально для мастеров шугаринга компания «Аравия» разработала комплексную
систему профессиональной SPA-депиляции ARAVIA Professional. Линия содержит
полный спектр средств, обеспечивающих безупречное удаление нежелательных
волос в сочетании с идеальным уходом за кожей до и после депиляции. Система
SPA-депиляции ARAVIA Professional позволяет клиенту получить максимально
комфортную процедуру, а мастеру использовать в работе широкие возможности
средств Aravia Professional.
Сахарная паста АRAVIA Professional - 100% натуральный гипоаллергенный продукт,
состоящий из моносахаридов (глюкозы, фруктозы) и воды.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
SPA-ДЕПИЛЯЦИИ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ARAVIA PROFESSIONAL
включает:
10 видов профессиональных сахарных паст
для шугаринга;
косметические средства для подготовки кожи
к процедуре;
косметические средства для завершающего ухода;
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комплекс для специального и домашнего
ухода за кожей.

Процедура шугаринга от ARAVIA Professional обеспечивает:

ДЕЛИКАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС НА 2-3 НЕДЕЛИ
МЯГКИЙ ПИЛИНГ КОЖИ
SPA-УХОД
Эффективность средств для депиляции ARAVIA Professional доказана многолетним
опытом сотрудничества с ведущими салонами России и стран СНГ, а также успешной
работой мастеров и экспертов шугаринга.

ШУГАРИНГ ARAVIA PROFESSIONAL – ВАША ИДЕАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ!

EXPERT

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Ассортимент профессиональных сахарных паст и карамелей ARAVIA Professional
ПЛОТНОСТЬ

МАРКИРОВКА

Очень
мягкая

1

НАИМЕНОВАНИЕ

Сахарная паста «Медовая» в картридже, 150 г

ТЕМПЕРАТУРА
ДЛЯ РАБОТЫ

37°С

Сахарная паста «Медовая», 750 г

ТЕХНИКА РАБОТЫ

Бандажная,
МИКС-техника

Сахарная паста «Натуральная», 750 г

2
Мягкая

37°С
Сахарная паста «Натуральная» в картридже, 150 г

2*

Сахарная паста «Мягкая и Легкая» легкоплавкая, 750 г

27°С

3

Сахарная паста «Тропическая», 750 г

37°С

3*

Сахарная паста «Легкая» легкоплавкая, 750 г

27°С

4

Карамель «Ванильно-сливочная», 750 г

37°С

5

Карамель «Натуральная», 750 г

37°С

Ультрамягкая

1

Сахарная паста EXPERT «Ультрамягкая», 750 г

Мягкая

2

Сахарная паста EXPERT «Мягкая», 750 г

Универсальная

3

Сахарная паста EXPERT «Универсальная», 750 г

Мануальная

Средняя

Плотная

Бандажная

24-25°С

Бандажная и мануальная
Бандажная, мануальная,
шпательная,
МИКС-техника
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БАНДАЖНАЯ ТЕХНИКА ШУГАРИНГА
1

4

1

2

Cахарная паста для шугаринга
«Медовая»
очень мягкой консистенции

Сахарная паста для шугаринга
«Медовая» в картридже
очень мягкой консистенции

Сахарная паста для шугаринга
«Натуральная» в картридже
мягкой консистенции

Для бандажной техники депиляции всех типов волос. Особенно подходит для работы
на участках с длинными волосами от 8-10
мм, а также на участках с повышенной сухостью кожи. Подходит для разбавления более
плотных паст. Рабочая температура: 37°С.

Для бандажной и комбинированной техник депиляции всех типов волос. Оптимальна для работы на больших поверхностях. Ролик картриджа распределяет пасту
тонким ровным слоем, позволяя провести
депиляцию максимально быстро и экономично. Рабочая температура: 37°С.

Для бандажной и комбинированной тех
ник депиляции жестких волос. Опти
мальна для работы на больших поверхно
стях. Ролик картриджа распределяет пасту
тонким ровным слоем, позволяя провести
депиляцию максимально быстро и эконо
мично. Рабочая температура: 37°С.

750 г | aрт. 1015

150 г | aрт. 1011

150 г | aрт. 1012

NEW

Полоски нетканые
для депиляции

Бандажи полимерные
для сахарной депиляции

Бандажи полимерные
для сахарной депиляции

Полоски из плотного нетканого материала предназначены для проведения
процедуры шугаринга бандажной техникой. Подходят для работы как сахарной
пастой, так и воском.

Идеальны для работы на труднодоступных и чувствительных участках кожи.
Применяются для проведения процедуры депиляции в области лица и на небольших участках кожи.

Быстро и эффективно удаляют волосы
любой длины. Значительно экономят
расход пасты и времени. Рекомендованы
для проведения процедуры на больших
участках кожи.

Материал: 30%вискоза, 70% полиэстер.
Упаковка: 100 шт.

Материал: полимер

Материал: полимер

Упаковка: 30 шт.

Упаковка: 30 шт.

(7,6*23 см, 90 г/см) | aрт. 1010

(45 х 70 мм) | aрт. 1002

(70 х 175 мм) | aрт. 1001
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ШУГАРИНГА

NEW

6

2

2*
Легкоплавкая

Гель для регулирования плотности
сахарной пасты

Сахарная паста для шугаринга
«Натуральная»
мягкой консистенции

Сахарная паста для
шугаринга «Мягкая и Легкая»
мягкой консистенции

Жидкий гель для размягчения текстуры
сахарных паст предназначен для получения идеальной плотности в зависимости
от условий окружающей среды. Подходит
для добавления в процессе работы с целью
повышения пластичности и продления работоспособности пасты. Абсолютно натуральный состав обеспечивает мягкий уход
за кожей.

Для мануальной техники депиляции
всех типов волос на любых зонах.
Используется в хорошо кондиционированных помещениях, а также
если у косметолога холодные руки.
Подходит для разбавления более
плотных паст. Рабочая температура:
37°С.

Для мануальной техники депиляции всех типов волос. Используется в хорошо кондиционированных помещениях, а также
если у косметолога холодные
руки. Подходит для разбавления более плотных паст. Рабочая
температура: 27°С (легкоплавкая).

150 мл | арт. 1039

750 г | aрт. 1018

750 г | aрт. 1019

3

3*

4

5

Легкоплавкая

Сахарная паста для шугаринга
«Тропическая»
средней консистенции

Сахарная паста для
шугаринга «Легкая»
средней консистенции

Карамель для шугаринга
«Ванильно-сливочная»
плотной консистенции

Карамель для шугаринга
«Натуральная» очень
плотной консистенции

Для мануальной техники депиляции всех типов волос на любых
зонах. Наиболее универсальная
паста. Используется при средней
температуре помещений и рук
косметолога, а также в жарком
помещении при холодных руках
и наоборот. Рабочая температура: 37°С.

Для мануальной техники депиляции всех типов волос на любых
зонах. Используется при средней температуре помещений и
рук косметолога, а также в жарком помещении при холодных
руках и наоборот. Рабочая температура: 27°С (легкоплавкая).

Для мануальной техники депиляции жестких волос. Рекомендуется для работы в
жарких, влажных и плохо
проветриваемых помещениях. Также применяется при
горячих руках и на влажной
либо горячей коже. Рабочая
температура: 37°С.

Для мануальной техники
депиляции жестких волос.
Наиболее устойчива к влажности. Рекомендуется для работы в жарких и плохо проветриваемых помещениях, а
также при горячих руках и на
влажной либо горячей коже.
Рабочая температура: 37°С.

750 г | aрт. 1016

750 г | арт. 1017

750 г | арт. 1013

750 г | арт. 1014
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САХАРНАЯ ПАСТА ДЛЯ ШУГАРИНГА EXPERT
Пластичная, мягкая и невероятно удобная в работе
новая паста EXPERT создана специально для
мастеров с большим опытом работы, владеющих
скоростными методиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА
САХАРНОЙ ПАСТЫ EXPERT:
•

легко наносится;

•

обеспечивает идеальное сцепление с волосами;

•

не растекается*;

•

не меняет своей консистенции в процессе работы;

•

не требует разогрева;

•

не требует длительной подготовки к работе;

•

позволяет мастеру оперативно работать;

•

позволяет решать задачи любой сложности.

РЕЗУЛЬТАТ –

100% чистое удаление

нежелательных волос с кожи,

без раздражения
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*Обязательно работайте в перчатках.

УРОВЕНЬ ПЛАСТИЧНОСТИ

Плотность
Методика работы

1

2

3

ультрамягкая

мягкая

универсальная

бандажная

бандажная
мануальная

бандажная, мануальная
шпательная, микс-техника

Сахарная паста для шугаринга
EXPERT «Ультрамягкая»

Сахарная паста для шугаринга
EXPERT «Мягкая»

Сахарная паста для шугаринга
EXPERT «Универсальная»

Сахарная паста предназначена для удаления нежелательных волос на теле бандажными методиками с помощью полимерных
либо бумажных полосок для депиляции.

Cахарная паста предназначена для
удаления нежелательных волос на
теле мануальными и бандажными методиками.

Cахарная паста предназначена для
удаления нежелательных волос на теле
мануальными, шпательными, бандажными и смешанными методиками.

750 г | арт. 1050

750 г | арт. 1051

750 г | арт. 1052
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ

Мицеллярный лосьон
для подготовки кожи к депиляции
для чувствительной кожи

10

Быстро и эффективно удаляет загрязнения, остатки дезодоранта и макияж, подготавливая кожу к
депиляции. Мягко обезжиривает кожу, не нарушая
рН-баланс, предупреждает появление раздражений и покраснений. Сбалансированная формула
оказывает противовоспалительное, смягчающее
действие. Идеально подходит для чувствительной
кожи.
500 мл | арт. 1037

Лосьон перед депиляцией
с экстрактами мяты и березы
для обезжиривания кожи

Гель перед депиляцией
с экстрактами алоэ вера и ромашки
для обезжиривания кожи

Гель перед депиляцией
с маслом мятной камфоры
с охлаждающим эффектом

Мягко очищает от макияжа, остатков
крема, дезодоранта или масла и обезжиривает кожу. Защищает от возможного
воспаления и раздражения после депиляции. Экстракты мяты и березы снижают
болевые ощущения во время процедуры. Рекомендован для больших участков
кожи.

Гель на водной основе нежно удаляет
остатки любых загрязнений с поверхности кожи. Освежает и защищает от
микроповреждений в процессе депиляции. Смягчает, эффективно подготавливая кожу к процедуре. Не пересушивает
верхние слои эпидермиса. Не требует
смывания.

Очищает, обезжиривает и мгновенно охлаждает поверхность кожи, снижая дискомфортные ощущения во время депиляции.
Обладает вяжущим, успокаивающим и противовоспалительным действием, прекрасно
смягчает, увлажняет и питает кожу. Быстро
впитывается, не оставляя липкой плёнки и
излишней влажности. Не требует смывания.

300 мл | арт. 1020

300 мл | арт. 1021

300 мл | арт. 1036
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ПОДГОТОВКА КОЖИ К ДЕПИЛЯЦИИ

Скраб-гель перед депиляцией
с экстрактом зеленого чая и винограда
Для кожи, склонной к гиперкератозу и врастанию волос. Скраб на гелевой основе содержит
мягкие абразивные частицы и создан специально
для бережного глубокого очищения кожи. Отлично выравнивает поверхность кожи, удаляет
сухие роговые клетки, приподнимает волоски
и освобождает полувросшие волосы, облегчая
процесс депиляции. Не требует смывания!
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300 мл | арт. 1048

Для восковой
депиляции

Тальк без отдушек
и добавок

Тальк с ментолом
для восковой депиляции

Поглощает излишки влаги во время
шугаринга, улучшает сцепление с волосом. Создает защитное покрытие для
кожи, защищая ее от нагревания. Легкая
и шелковистая текстура оказывает дезодорирующее действие. Не засоряет
фолликулы и поры. Подходит для любых
участков кожи.

Плотная текстура талька эффективно снижает сцепление воска с
кожей, защищая ее от возможного травмирования во время депиляции. Не засоряет фолликулы и
поры. Ментол обладает охлаждающим эффектом. Рекомендован
для любых участков кожи.

150 мл | арт. 1046

300 мл | арт. 1030

300 мл | арт. 1029
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Лосьон очищающий
с хлоргексидином
Предназначен для обработки кожи тела и
лица как перед процедурой депиляции, так
и после неё. Очищает, тонизирует и успокаивает кожу, помогает избежать раздражения
после депиляции, особенно в чувствительных
зонах. Защищает кожу от бактерий, способствующих воспалению, предотвращает рост
и размножение микроорганизмов.
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150 мл | арт. 1062

Вода косметическая минерализованная
с биофлавоноидами
для очищения кожи после шугаринга
Удаляет остатки сахарной пасты с кожи после
шугаринга. Нежно заботится о коже, тонизирует, насыщает ее витаминами и увлажняет,
предотвращая появление сухости и шелушения.
Комплекс аллантоина и пантенол (витамин В5)
эффективно успокаивает кожу и быстро снимает
покраснения. Идеально подходит для чувствительной кожи.
500 мл | арт. 1038

Для восковой
депиляции

Для восковой
депиляции

Масло после восковой депиляции
с экстрактом лаванды
для чувствительной кожи

Масло после восковой депиляции
с экстрактом мяты
с охлаждающим эффектом

Удаляет остатки сахарной пасты с поверхности кожи. Снимает возможное раздражение после шугаринга. Прекрасно увлажняет и успокаивает, насыщая кожу влагой.
Обладает освежающим и охлаждающим
эффектом.

Масло предназначено для удаления воска
с поверхности кожи после процедуры.
Питает и смягчает кожу. Эффективно
очищает поры. Мгновенно впитывается
без следов жирной пленки. Содержит
экстракт лаванды. Рекомендовано для
чувствительной кожи.

Масло эффективно очищает кожу от
воска после проведенной депиляции.
Легко впитывается и не оставляет жирного блеска. Дарит чувство комфорта,
гладкости и шелковистости. Содержит
экстракт мяты. Обладает охлаждающим
эффектом.

300 мл | арт. 1023

300 мл | арт. 1024

300 мл | арт. 1025

Вода косметическая
минерализованная
с мятой и витаминами
для очищения кожи после шугаринга
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Сливки успокаивающие
с алоэ вера
Быстро успокаивают кожу, снимают покраснения после депиляции, предупреждают воспаления волосяных фолликулов и
врастание волос. Алоэ вера глубоко увлажняет, обеспечивает длительный эффект
свежести и гладкости кожи. Липидный
комплекс на основе масла ши восстанавливает кожу, улучшает ее эластичность и
цвет, замедляет потерю влаги. Рекомендуются для чувствительной кожи.
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300 мл | арт. 1060

домашний
уход

Сливки восстанавливающие
с Д-пантенолом (3%)

Сливки для восстановления pH кожи
с маслом иланг-иланг

Мусс после депиляции
с экстрактом хлопка

Благодаря комплексу Д-пантенола (3%),
масла ши и бисаболола способствуют быстрой реабилитации кожи после интенсивного воздействия. Способствуют усилению
естественных защитных свойств кожи,
устраняют ощущение сухости и стянутости,
способствует профилактике шелушения.
Мгновенно успокаивают, придают коже
подтянутый свежий вид. Подходят для всех
типов кожи.

Уникальная композиция сливок эффективно снимает дискомфортные ощущения, покраснение и раздражение после депиляции,
восстанавливая pH кожи. Нежная и легкая
структура на водной основе быстро обеспечивает необходимое увлажнение после процедуры, смягчает и тонизирует кожу. Легко
впитываются, не оставляя жирного блеска.
Обладают приятным ароматом иланг-иланг.
Рекомендованы для любых участков кожи.

Мусс обеспечивает бережный уход за
чувствительной кожей лица и тела после
депиляции. Нежная пена быстро снимает остаточные болевые ощущения,
устраняет раздражение и покраснение,
дарит коже необходимое увлажнение,
мягкость и эластичность. Воздушная текстура легко впитывается, не оставляя
жирного блеска и липкости. Подходит
для самой чувствительной кожи.

300 мл | арт. 1061

150 мл | арт. 1045

160 мл | арт. 1028

300 мл | арт. 1026
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NEW

Вода косметическая
успокаивающая
Минерализованная вода с успокаивающим действием для чувствительной кожи. Специально предназначена для удаления остатков сахарной пасты
после процедуры шугаринга.. Быстро снимает покраснения и заживляет микроповреждения. Тонизирует кожу, насыщает витаминами и микроэлементами. Комплекс из экстракта эхинацеи, бисаболола
и пантенола дезодорирует и увлажняет кожу. Идеально подходит для тонкой кожи деликатных зон
лица и тела, не оставляет липкости.
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300 мл | арт. 1065

NEW

NEW

Гель восстанавливающий
с коллагеном

Крем успокаивающий
с азуленом

Лёгкий и не липкий, тающий на коже гель.
Предназначен для восстановления и питания
кожи, а также лёгкого охлаждающего эффекта. Проникая через верхний слой эпидермиса,
гель питает живые клетки, восстанавливает
естественный уровень влаги, защищает от
неблагоприятного воздействия окружающей
среды. Рекомендуется для применения на коже
лица и тела, в том числе на завершающем этапе
процедуры депиляции.

Мягкий увлажняющий крем с выраженным
успокаивающим эффектом. Азулен оказывает противовоспалительное, дезодорирующее
и регенерирующее действие. Быстро снимает раздражение и покраснения на коже, повышает местный иммунитет и снижает чувствительность. Триглицериды соевого масла
восстанавливают защитный липидный барьер
кожи, препятствуют трансэпидермальной потере влаги.

200 мл | арт. 1063

200 мл | арт. 1064
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ДОМАШНИЙ УХОД

специальный
и домашний
уход

20

специальный
и домашний
уход

Лосьон для замедления роста волос
с экстрактом арники

Крем для замедления роста волос
с папаином

Эффект лосьона обусловлен непосредственным воздействием экстрактов арники и папаина на зародышевые
зоны волосяного фолликула. Оказывает
смягчающее, антисептическое и успокаивающее действие на кожу. Заметно
продлевает междепиляционный период, делает волосы более светлыми и
тонкими.

Успокаивает и увлажняет кожу, одновременно способствуя замедлению роста волос
благодаря экстракту папаина, основному
ферменту, воздействующему прямо на волосяную луковицу. Стимулирует регенерацию
кожа и борется с увяданием за счет эксфолиации ороговевших частиц эпидермиса.
Делает кожу упругой и подтянутой. Быстро
впитывается, не оставляя липких следов.

150 мл | арт. 1041

100 мл | арт. 1031

домашний
уход

домашний
уход

Крем против вросших волос
с АНА кислотами

Сахарный скраб для тела
с маслом миндаля

Эффективный крем для профилактики появления вросших волос после депиляции. Фруктовые кислоты в составе мягко отшелушивают
ороговевшие клетки эпидермиса, снимают
гиперкератоз, способствуя свободному росту тонких волос. Увлажняет кожу, снимает
раздражение и предупреждает воспаления.
Подходит для ежедневного ухода за депилируемыми зонами.

Глубоко очищает и питает кожу, предупреждает появление вросших волос после
депиляции. Нежно и деликатно удаляет
ороговевшие клетки эпидермиса, выравнивая поверхность кожи, масла в составе
придают ей гладкость и бархатистость.
Восстанавливает защитный барьер кожи
и сохраняет естественный уровень увлажненности кожи.

100 мл | арт. 1032

300 мл | арт. 1049
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домашний
уход

Лосьон против вросших волос
с экстрактом лимона

домашний
уход

Лосьон 2 в 1 против вросших волос
и для замедления роста волос
с фруктовыми кислотами

Регулярное применение лосьона предупреждает появление вросших волос,
неровностей, покраснения и других раздражений кожи, которые могут иногда
возникать после депиляции. Интенсивно
размягчает и отшелушивает сухой роговой слой. Оказывает противовоспалительное действие, мягко дезинфицирует
кожу, при этом не провоцируя сухость.

Универсальное средство для ухода за кожей
после любых видов депиляции. Отшелушивает омертвевший слой эпидермиса, помогая ослабленным волосам пробиваться на
поверхность. Фермент папаин в составе,
воздействуя на волосяной фолликул, замедляет рост волос и увеличивает междепиляционный период.

150 мл | арт. 1043

150 мл | арт. 1042

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРАВИЯ»
Учебные центры компании «АРАВИЯ» проводят многоуровневое профессиональное обучение специалистов под руководством опытных технологов-преподавателей.
По окончании обучения выдается:
сертификат ARAVIA Professional
методическое пособие
Сертифицированные специалисты имеют возможность заказывать профессиональную
косметику со скидкой, получать консультации, повышать профессиональный уровень.
Обучение проводится в Учебном центре компании «АРАВИЯ» (Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Самара), а также в Учебных центрах наших партнеров
в России и СНГ по единой программе.
Заявку на обучение можно оформить на сайте: www.aravia-prof.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «SPA-ШУГАРИНГ»
БАЗОВЫЙ КУРС «МАСТЕР SPA-ШУГАРИНГА»:
принцип SPA-шугаринга, его преимущества перед остальными видами депиляции;
критерии подбора сахарной пасты и косметических средств;
правила, схемы и техники работы;
постановка руки и практическая отработка на моделях всех
базовых техник и методик;
рекомендации по эффективному внедрению процедуры
SPA-шугаринга в прейскурантах салона как популярной услуги
среди клиентов.
ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР:
SPA-шугаринг и уход за кожей до и после депиляции.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Авторские курсы по направлениям:
«Техники депиляции глубокого бикини»;
«Ювелирные техники депиляции лица»;
«Скоростные методы работы сахарной пастой»;
«Мужской шугаринг».
Можно пройти обучение как по одной из наиболее актуальных для
практики программ, так и по всем с получением общего сертификата
«Эксперт SPA-шугаринга».
ВЕБИНАРЫ (ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ):
тренинги и мастер-классы, групповые и индивидуальные
консультации, доработка техник и работа над ошибками;
оперативная информация о новинках продукции, новых техниках и
разработках.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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#araviaprofessional

www.aravia-prof.ru

