
Удаление волос на теле



Опросите и осмотрите клиента, чтобы убедиться в отсутствии 
противопоказаний. К ним относятся:

• Индивидуальная непереносимость (аллергия).
• Прием лекарств типа роаккутан или ретин А, в том     
 числе кремы и мази с ретинолом. 
• Сахарный диабет. 
• Онкологические заболевания.
• Эпилепсия.
• Гипертонус матки во время беременности.
• Раздраженная или воспаленная кожа, солнечный ожог или  
 обветривание кожи. 
• Кожные заболевания (герпес, гнойничковые заболевания,  
 сыпь и инфекции). 
• Псориаз в стадии обострения.
• Варикозное расширение вен.
• Нарушение целостности кожного покрова (порезы,     
 ссадины, царапины, синяки). 
• Недостаточное кровообращение (напр. язвы на ногах).
• Доброкачественные новообразования (родинки,      
 бородавки, папилломы, волосяные невусы). 
• Плохое самочувствие клиента: повышенное/пониженное   
 артериальное давление или повышенная температура тела  
 на момент проведения процедуры.
• С особой осторожностью проводится работа во время I   
 триместра беременности.

Противопоказания



Горячие воски Lycon

• Необычайно эффективные, нежные, пластичные воски.
 
• Работают при комфортной температуре 50-55 градусов,  
 при этом расширяя фолликулы, что облегчает эпиляцию. 

• Используются для работы на деликатных зонах: лицо,   
 подмышечные впадины, зона бикини. 

• Справляются с длиной от 1 мм.

• Не обламывают волос.

• Наносятся одноразовыми деревянными шпателями. 

• Работают по специальному защитному маслу.

• Для удаления горячего воска не нужны полоски. 

• Не оставляют следов и липкости на коже.



Для работы вам понадобится

Расходные материалы: 
• одноразовые простыни
• ватные диски 
• бумажные косметические салфетки
• виниловые перчатки
• одноразовые деревянные шпатели

Нагреватель для воска

Воски
• Для работы с мягким волосом подойдут   
 группы матовых восков и LYCOtec
• Для жесткого волоса подойдут прозрачные  
 и гибридные воски
• А для работы с самыми сильными, самыми  
 жесткими, самыми короткими и пушковыми  
 волосами идеально подойдет группа    
 восков Lycojet

Косметика для процедуры
• средство для очищения кожи
• защитное масло
• финишное средство: 
 гель/крем/лосьон

Средство для очищения поверхностей от воска 
Wax Solvent
Важно: его нельзя использовать на коже!



Подготовка к работе

Вы купили воск, что дальше? 

Воск необходимо разбить!
Не стоит бросать воск на пол - 
воспользуйтесь молотком.

Еще через 15 минут воск готов к работе.

На фирменном нагревателе рабочее положение будет 
на отметке 65-70 С
Рабочая температура самого воска 50-55 С

Консистенция воска должна быть похожа на густой мед.
Перед началом работы убедитесь, что температура воска 
комфорная, нанеся воск на внутреннюю сторону своего 
запястья. 

Получившиеся кусочки 
положите в воскоплав и 
поверните регулятор до 
упора вправо (на максимум) 
через 15 минут убавьте 
температуру до рабочей.

мягкий воск сильный воск

Для более эффективной и комфортной работы рекомендуем 
подготовить 2 горячих воска разной адгезивности, чтобы 
справиться с любой ситуацией.



Протокол процедуры

1. Очищение кожи
Обработайте зону очищающим лосьоном 
Lycotane

2. Защита кожи
Нанесите тонкий слой защитного масла 
Pre-Waxing Oil
Важно обновлять масляный слой перед 
каждым нанесением воска!

3. Нанесение и удаление воска
Используя одноразовый деревянный шпатель 
нанесите воск ПО направлению роста волос
После застывания воска резким движением 
удалите восковую аппликацию в направлении 
ПРОТИВ роста волос параллельно коже.
Во время удаления воска натягивайте кожу.
Сразу после удаления успокойте кожу 
прикосновением.
Доработайте зону воском Lycojet, нанося воск 
ПРОТИВ роста волос тонким слоем с 
давлением. Удалите воск ПРОТИВ роста волос 
небольшими рывками.
Не наносите воск на один и тот же участок 
более 5 раз, не забывайте про масло!

4. Очищение кожи
Обработайте кожу очищающим лосьоном 
Lycotane после того, как закончите работу с 
воском для того, чтобы продезинфицировать 
поверхность, закрыть фолликулы и убрать 
остатки масла с кожи

5. Успокоение, увлажнение
Успокойте кожу, используя средства для 
завершения процедуры: лосьон Tea-Treee 
Soothe, Aloe Vera Sothing Gel или Soothing 
Cream



Особенности нанесения
и удаления горячего воска

Наносите воск под углом 45 
градусов по отношению к коже 
скошенной частью шпателя с 
достаточным давлением. 

Часть аппликации, с которой 
начнется удаление воска, 
обязательно останавливайте на 
участке кожи без волос. 

На длинный волос наносите воск 
ПО направлению роста волос.

На короткий волос наносите воск 
ПРОТИВ направления роста волос.

Сформируйте ровные плотные 
края аппликации.

После застывания воска резким 
движением приподнимите край 
аппликации на коже без волос. 

Рукой натяните кожу в 
противоположную удалению 
сторону рядом с приподнятым 
краем аппликации.

Резким рывком удалите воск ПРОТИВ направления роста волос 
параллельно коже. 

Сразу после удаления воска успокойте кожу прикосновением 
вашей руки. 

Чтобы достичь наименьшей болезненности важно:
• сильно натягивать кожу
• делать резкий рывок, не тянуть воск
• прикладывать руку (анти-стресс прием)



STRIP воски Lycon

• Используются для работы на больших поверхностях:   
 руки, ноги, грудь, живот, спина и т.д. 

• Работают при температуре 75-80 градусов, что     
 позволяет наносить воск тончайшим слоем.

• Безумно экономичны! Одной банки 800 мл хватает на   
 14-15 ног полностью! 

• Не растягивают кожу, не тянут волос. А так же не    
 обламывают волосы.

• Справляются с длиной от 2-3 мм.

• Наносятся металлическими или одноразовыми     
 деревянными шпателями. 

• Удаляются бумажными полосками.

• Практически не оставляют после себя липких следов.

Так же представлены в картриджах.
Наносятся тонким слоем, поэтому 
одного картриджа хватит, чтобы 
обработать ноги полностью и руки 
полностью.



Для работы вам понадобится
Расходные материалы: 
• одноразовые простыни
• ватные диски 
• бумажные косметические     
 салфетки
• виниловые перчатки
• бумажные полоски для удаления   
 воска

Для воска в банках:
• Нагреватель для воска   
 емкостью 800 мл
• Металлический шпатель

Воски
• Для работы с мягким волосом подойдут   
 группы матовых восков и LYCOtec
• Для жесткого волоса подойдут прозрачные  
 и перламутровые воски

Косметика для процедуры
• средство для очищения кожи
• финишное средство: 
 крем или лосьон
• финишное масло Perfect

Средство для очищения поверхностей от воска 
Wax Solvent
Важно: его нельзя использовать на коже!

Нагреватель для картриджей, если воск 
в картридже



Подготовка к работе
Вы купили воск, что дальше? 

На фирменном нагревателе рабочее положение будет на 
отметке 85-90 С
Рабочая температура самого воска 75-80 С

Еще через 15 минут воск готов к работе.

Консистенция воска должна быть похожа на жидкий мед.

мягкий воск сильный воск

Для более эффективной и комфортной работы рекомендуем 
подготовить 2 strip воска разной адгезивности, чтобы 
справиться с любой ситуацией.

Для разогревания воска в банке
• извлеките металлическую чашу из нагревателя, погрузите   
 банку в воскоплав. Разогревайте воск в банке.
 или
• разогрейте банку с воском в микроволновой печи и     
 перелейте воск в металлическую чашу в нагревателе. 

Поверните регулятор до упора вправо (на максимум) через 15 
минут убавьте температуру до рабочей.

+



Подготовка к работе

Для разогревания воска в картридже
поместите картридж в нагреватель
повернув колесико, задайте максимальную температуру 

Дайте воску разогреться около 15 минут

Повернув регулятор, установите рабочую температуру 
(порядка 95 градусов).

Еще через 10 минут воск готов к работе. 

Перед нанесением воска на кожу «прокатайте» ролик 
картриджа по бумажной полоске: не извлекая картридж 
из нагревателя, скошенной частью под углом 45 градусов 
с давлением. 

Если ролик хорошо скользит по полоске, наносит 
равномерный слой воска - воск хорошо разогрет и готов 
к нанесению на кожу. 

+

+



Протокол процедуры

1. Очищение кожи
Обработайте зону очищающим лосьоном 
Lycotane

  *  Защита кожи
Нанесите небольшое количество защитного 
масла Pre-Waxing Oil в случае, если у клиента 
тонкая чувствительная кожа / очень сухая кожа 
/ загорелая кожа. Насухо удалите излишки 
масла бумажной салфеткой.

2. Нанесение и удаление воска
Нанесите воск ПО направлению роста волос.
Приложите бумажную полоску к воску, одной 
рукой придерживая ее край. Пригладьте 
полоску против роста волос с сильным 
нажимом.
Натягивая другой рукой кожу, резким 
движением удалите полоску в направлении 
ПРОТИВ роста волос параллельно коже.
Не наносите воск на один и тот же участок 
более 2-3 раз.

3. Очищение кожи
Обработайте кожу очищающим лосьоном 
Lycotane после того, как закончите работу с 
воском для того, чтобы продезинфицировать 
поверхность и закрыть фолликулы. 

4. Успокоение, питание
Успокойте кожу, используя средства 
для завершения процедуры: лосьон 
Tea-Treee Soothe или Soothing 
Cream смешайте с небольшим 
количеством масла Perfect Finish 
или Tea-Tree Perfect

+



Особенности нанесения
и удаления STRIP воска

Наносите воск шпателем ПО 
направлению роста полос под 
углом 90 градусов по отношению к 
коже (перпендикулярно, ребром  
шпателя, не наклоняя его) с 
достаточным давлением. 

Старайтесь наносить воск как 
можно тоньше, не допуская 
наслоений.

Придерживая один край полоски, 
приложите ее к воску. Второй 
рукой с сильным давлением 
прижмите полоску, проведя по ней 
рукой против роста волос.

Резким рывком удалите полоску с воском ПРОТИВ 
направления роста волос параллельно коже, придерживая кожу 
другой рукой. 

Сразу после удаления воска успокойте кожу прикосновением 
вашей руки. 

Удалите оставшиеся липкие следы на коже, прижимая к ним 
полоску с воском.

Не извлекая картридж из 
нагревателя, придерживая кожу, с 
небольшим давлением нанесите 
воск ПО направлению роста волос 
под углом 45 градусов к коже 
скошенной (округлой) частью 
ролика.



• Не трогайте зону руками.
• В течение 24 часов откажитесь от   
 приема горячей ванны, душа     
 (теплая вода допускается).
• В течение 24 часов не используйте   
 дезодоранты и антиперспиранты.
• 2-3 дня не распаривайте кожу:     
 воздержитесь от посещения бани,   
 сауны, фитнес-клубов и бассейнов,   
 а так же горячей ванны.
• 2-3 дня не используйте средства для  
 автозагара, духи в           
 проэпилированной области. 
• 2-3 дня избегайте           
 ультрафиолетового воздействия:   
 солярии, пляжи.
• Избегайте трения, ношения тесной   
 и/или синтетической одежды.

• Ежедневно увлажняйте и питайте   
 кожу.
• 1-2 раза в неделю отшелушивайте   
 (скрабирайте) кожу. Но не ранее    
 3-4 дня после процедуры. 
• Проскрабируйте кожу за сутки     
 перед процедурой.
• Используйте специализированные   
 средства, предотвращающие     
 врастания волос.
• Для наилучшего эффекта       
 проводите процедуру регулярно и   
 своевременно: каждые 3-4 недели.

Расскажите клиенту о правилах ухода за кожей после 
процедуры:

Уход после процедуры



Для получения более подробной информации по 
использованию восковой системы Lycon обратитесь к 

официальным представителям.


