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НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW3500 

Парафинотерапия для рук и ног 
– самая полезная, приятная и 
популярная процедура в салоне 
красоты. Это лучший способ 
устранить шелушение, покраснение 
и микротрещины, сделать кожу 
нежной и бархатистой. 

Парафинотерапия в салоне стоит дорого и отнимает 
слишком много времени? 

Наслаждаться профессиональной процедурой можно, 
не выходя из дома!  

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW3500 –  
это КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ Ваших ног и рук! 



НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW3500 –  
МАНИКЮРНЫЙ САЛОН У ВАС ДОМА 

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАБОРОМ ПРОСТО И УДОБНО: достаточно разогреть парафин и 
наслаждаться приятной и полезной процедурой. 

• ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕТЕН УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: значительно 
повышается упругость и тонус кожи, она становится нежной, розовой и бархатистой. 

• Помимо лечебных и эстетических СВОЙСТВ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО 
ВЫРАЖЕННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Получасовое погружение в теплую 
ванночку оказывает великолепное релаксирующее действие и доставит вам настоящее 
блаженство. 

Набор включает все необходимое для 
проведения профессиональной процедуры 
парафинотерапии в домашних условиях: 

 Ванна для нагрева парафина на 2 кг 

 Защитные пакеты - 30 штук 

 Комплект термоварежек 

 Парафин, 2 упаковки по 450 мл 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАРАФИНОТЕРАПИЯ? 

• Для глубокого УВЛАЖНЕНИЯ И 
ПИТАНИЯ кожи 

• Для АКТИВИЗАЦИИ обменных 
процессов 

• Для УСИЛЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
косметических средств в глубокие 
слои кожи 

• Для РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН и 
эффекта лифтинга 

• Для УКРЕПЛЕНИЯ ногтей 
• Для СНЯТИЯ БОЛЕВЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ и восстановления 
подвижности суставов 

• Для СМЯГЧЕНИЯ и заживления 
кожи (в том числе трещин и 
мозолей) 



ПАРАФИНОТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ –  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ! 

1. ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ И ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. Теплый 
парафин превосходно питает и увлажняет кожу, помогает коже избавляться от токсинов и 
продуктов метаболизма, возвращая коже молодость, красоту и здоровый внешний вид.  

 

2. ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ПАРАФИНА применяется в комплексных курсах борьбы с проблемами 
суставов, снимает болевые ощущения, помогает восстановить активность и подвижность суставов. 

3. ПАРАФИН СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ ПРОНИКНОВЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 
Косметологи рекомендуют перед процедурой парафинотерапии наносить косметические 
сыворотки, кремы или эмульсии, насыщенные коллагеном и эластином. 

4. ПАРАФИН ОКАЗЫВАЕТ КОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 
что приводит к моментальному лифтинговому воздействию и 
эффективному разглаживанию морщин. 

 



• Ванна-нагреватель на 2 кг парафина 
• Защитные пакеты для проведения процедуры, 30 штук 
• Специальные термоварежки для проведения процедуры 
• 2 упаковки парафина по 450 мл 
 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАБОР? 
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НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW3500 –  
ПОЛЕЗНОЕ И ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 
БЫСТРО И УДОБНО – Вы экономите 
массу времени по сравнению с походом 
в косметический салон. 
 
БЕЗОПАСНО И ПРОСТО – набор создан 
специально для домашнего примене-
ния, не нужно обладать специальными 
навыками, чтобы проводить процедуру. 
 
ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО – парафино-
терапия поможет сохранить красоту и 
здоровье Ваших ног и рук надолго. Сама 
процедура – настоящее блаженство, 
моментально снимет стресс и усталость 
и поднимет настроение. 
 
ВЫГОДНО – существенная экономия 
денежных средств. 



КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ПАРАФИНОТЕРАПИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: 

• Необходимое количество парафина разогревается в ванне, после 
чего выбирается режим поддержания температуры. 

• Кожа рук или ног перед проведением процедура должны быть 
очищена, оптимальным вариантом является предварительное 
проведение пилинга кожи. 

• Для максимального эффекта перед процедурой наносится крем, 
эмульсия или лосьон по типу кожи. 

• Руки (или ноги) опускаются в разогретый парафин, и тут же 
достаются, после чего на поверхности кожи образуется пленка 
парафина. Оптимальным считается 3-7 погружений, при таком 
слое эффект прогревания будет максимальным 

• После погружения на руки (или на ноги) одевается специальный 
защитный пакет, а сверху варежки (или носки) из махровой ткани 
для наилучшего удержания тепла. 

• Через 25-30 минут варежки снимаются, парафин с рук собирается 
в защитный пакет и выбрасывается, парафин не подлежит 
повторному использованию. 

• После проведения процедуры рекомендуется нанести 
увлажняющий или питательный крем по типу кожи.  
 



ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ И СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ! 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ 

Спрей 
антисептический  
220 мл, Depilieve 
Арт. 401002A 

Крем для рук 
пилинг Depileve 
DERMO PEEL,  
200 мл 
Арт. 401022 

Увлажняющий лосьон 
для тела, рук и ног 
«Древесный» Depileve, 
200 мл 
Арт. 1206041 

Эмульсия коллаген 
эластин плюс 
термолосьон 
Depileve 200 мл 
Арт. 401003 

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Парафин 
косметический 
CRISTALINE 
малиновый, 450 мл 
Арт. 403014 

Термоварежки для 
парафинотерапии 
Арт.  401005 

Термоноски для 
парафинотерапии 
Арт. 401006 

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Носочки 
увлажняющие  
Beauty Style с 
экстрактом лаванды 
Арт. 1301415 

Маска для ног 
смягчающая  
Beauty Style,  
500 мл 
Артикул 4502009 

Перчатки 
увлажняющие 
GelSmart с 
экстрактом розы 
Арт. 1301415 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Парафинотерапия не применяется: 

• При гноящихся инфекциях, фурункулезе, сихозе, ранах в области 
наложения. 
 

• При варикозном расширении вен и тромбофлебите в области 
наложения. 
 

• На участках кожи с нарушением чувствительности. 
 

• Чувствительным к высокой температуре пациентам следует 
предварительно проверить реакцию кожи на расплавленный 
парафин и, при необходимости, подобрать наиболее комфортную 
температуру. 



• Напряжение питания: ~220 B, 50 Гц 
• Потребляемая мощность не более 

250 Вт 
• Температура парафина: 
     - в режиме готовности: 52...58 °С 
     - при плавлении: 60...70 °С 
• Диапазон рабочих температур: 

+18...35 °С при влажности 25...85% 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПАРАФИНОВОЙ ВАННЫ WW3500 
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Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
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