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Заполнение тегов 
Title Студия шугаринга. Сахарная депиляция 
Description У нас Вы можете сделать сахарную депиляцию (шугаринг эпиляцию) у 

профессионального мастера по шугарингу в Санкт-Петербурге.   
H1 Сахарная депиляция. Шугаринг 
H2 Сделать шугаринг или откуда мы удаляем волосики? 
H2 Я слышала, что депиляция шугарингом –это очень больно 
ALT 1 Отзыв о шугаринге 

 

Тело статьи 
 

Сахарная депиляция. Шугаринг 
 

Милые дамы, одна из наших женских проблем в том, что на голове волосы слабые и 

ломкие, а там они лезут и лезут. У каждой девушки есть местечко, где хочется убрать 

волоски и потерять свою бритву или надоевшие восковые полоски на 2 – 3 недели.  

 

Сахарная эпиляция особенно актуальна перед отпуском, важным мероприятием или 

другим событием, но зачем ждать повода, чтобы сделать себе небольшой подарок?  

 

 

 Сахарная депиляция (шугаринг) действует на кожу подобно пилингу. Кожа после него 

мягкая и гладкая.  При этом эффект держится дольше, чем при восковой депиляции.  

 

 

Если объединить всё вышесказанное, то эпиляция шугарингом – это  
 

 Эффективно (эффект эпиляции держится около 3 недель); 

 Результативно (кожа после шугаринга становится шёлковой); 

 Безопасно (при шугаринге используются натуральные материалы);  

 Дёшево (шугаринг недорогой, по сравнению с лазерной и фотоэпиляцией). 

 

Записаться на шугаринг (это кнопка) 

Есть множество предлогов, которые останавливают девушек. Знаете, что мы скажем, 

побриться не проще, а привычнее. Почему Вы не хотите сделать себе подарок? Из-за 
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стеснения? Ерунда. В кабинете будет только мастер и Вы. К тому же, необязательно 

делать глубокое бикини в первый раз.  

 Вы видели, как реагируют мужчины на гладкие ножки? Думаю, Вы и сами понимаете, что 

любые траты будут прощены. У Вас будет сногсшибательное оружие . К тому же у 

нас адекватные, даже низкие цены на шугаринг в Санкт-Петербурге: 

 Шугаринг подмышек 200 руб.; 

 Шугарниг бикини 900 руб.; 

 Шугаринг ног полностью 1.100 руб. 

 

Сделать шугаринг или откуда мы удаляем волосики? 

Все наши услуги (кнопка) 

Нам не приходится придумывать акции и маркетинговые уловки. Мы просто делаем свою 

работу качественно по адекватной цене. 

 

Я слышала, что депиляция шугарингом – 

 это очень больно 
 

Да, это неприятно и больно, особенно при депиляции интимной зоны. Глупо утверждать, 

что эпиляция шугарингом – это совершенно безболезненная процедура. Однако 

большинство страшных историй о депиляции шугарингом рождаются из-за того, что люди 

приходят с противопоказаниями или делают всё самостоятельно в домашних условиях.  

 

На одной чаще весов несколько минут неприятных ощущений, а на другой идеально 

гладкая кожа. 

 

Раскроем небольшой профессиональный секрет. Правильно подобранные увлажняющие 

средства и их грамотное использование помогает избежать 85% нежелательных 

побочных эффектов после шугаринга.  

 

 

В студии сахарной депиляции Andertushka Вас ждут 

 

 Профессиональные средства, а не непонятная сахарная смесь; 

 Сертифицированный мастер SPA – депиляции шугаринг (Светлана прошла обучение 

в ARAVIA Professional); 

 У Светланы лёгкая рука (наши клиентки отмечают, что боли немного меньше, чем 

в других салонах) 
 

Весьма лестный отзыв о работе Светланы 

 

http://www.andertushka.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Почему одним очень больно, а другим процедура даётся легко? Неужели всё дело в 

мастерстве специалиста и профессиональных средствах? Конечно, это не так. Чем крепче 

Ваша кожа, реже и тоньше волоски, тем меньше будет болезненных ощущений.  

 

 

Забронируйте место при помощи записи онлайн 

 

Или позвоните по телефонам  

           Тел. 907-10-25                                                                          89112757204 

Мы находимся в 5 минутах ходьбы от ст. м. Владимирская 

 

 

 

Когда нельзя делать шугаринг? 

 

Шугаринг подходит не всем. Депиляцию шугарнигом лучше отложить, если у вас: 

 

 диабет (шугаринг точно не для Вас); 

 чувствительная кожа; 

 наличие нарушений в эндокринной системе (гематомы, папилломы); 

 кожные заболевания в т. ч. варикозная болезнь на месте процедуры;  

 сильные воспалительные процессы и кровотечения (близость капилляров); 

 повреждённая кожа (даже незначительный порез или болячка – это серьёзный  

повод воздержаться от процедуры).  

 

 

Стали припоминать каждую болячку? Не надо, лучше проконсультироваться по 

телефонам 

           Тел. 907-10-25                                                                          89112757204 

                                                              или со своим врачом. 

 

                                                        
 
 

Статью предоставил копирайтер Kashchey (Михаил) 

 

http://www.andertushka.ru/online-zapis-na-shugaring

