
ЭКОлогично! Все компоненты взяты из окружающей нас среды. на основе 

натурального меда. Нет противопоказаний, Даже во время беременности 

можно продолжать быть ухоженной и женственной!  

Метод "ГАРЕМОВ ВОСТОКА" Это древний восточный метод, которому уже 

более 1800 лет. Данный способ БИОэпиляции использовался в гаремах 

Востока. Ни для кого не секрет, что султанские жены всегда должны были 

выглядеть идеально. Поэтому в эффективности метода сомневаться не стоит. 

БИОэпиляция методом «Гарем Востока» основана на использовании очень 

мягкой биомассы комнатной температуры (мастера называют ее 

«аппликатор»), полностью растворимой в воде, состоящей из нескольких 

природных биологически активных компонентов. Состав подобран так, чтоб 

одновременно воздействовать на волосяные фолликулы, разрушая их, и 

улучшать структуру кожи. Наиболее известные составляющие метода «Гарем 

Востока»: минерально-солевые экстракты Мертвого моря, натуральный мед, 

масло чайного дерева, экстракт зародышей пшеницы. В результате 

происходит пилинг, лимфодренаж, питание, тонизирование и увлажнение 

кожи.  

Биоэпиляция методом «Гарем Востока» подходит для любого цвета кожи и 

типа волос.  

Технология метода «Гаремов Востока» Мастер укладывает биомассу на 

участок кожи и выдерживает от 5 до 15 минут. За это время происходит 

обволакивание и впитывание компонентов биомассы через структуру волоса. 

Проникая к волосяному фолликулу и папиле, которая питает волосяной 

мешочек, биомасса разрушает их. С каждой последующей процедурой 

разрушающее воздействие нарастает до момента невозможности 

жизнедеятельности луковицы. Мышечные ткани фолликулы расслабляются и 

отпускают волоски безболезненно, поэтому накладывание биомассы на один 

и тот же участок кожи производится несколько раз. Болевые ощущения 2 из 

10 – практически это не боль, а легкое пощипывание, которое возникает от 

невольного подтягивания волос, неотпущенных еще фолликулом.  

Повторный рост: через 3 недели, но скорость роста замедляется уже после 1-

2 процедур. Длительность процедуры: зависит от зоны эпиляции. 

Аппликатор разового использования, после процедуры он выбрасывается, 

что на 100% исключает возможность передачи кожных инфекций. 

Количество процедур индивидуально для каждого человека. В среднем 

необходимо от 7 до 10 процедур, всё зависит от Вашего организма. 



Проводятся процедуры с интервалами примерно в 1,5 месяца. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ 42-48 дней с момента предидущей эпиляции 


