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Веки2 Красивое лицо всегда



«Красивое лицо всегда» – российский производитель пигментов  
и оборудования для перманентного макияжа.   

Каждый наш продукт создан на основе многолетнего опыта и пропитан 
любовью создателя и лица нашего бренда, Юлии Чеботаревой. Будучи веду-
щим врачом дерматокосметологом и международным тренером по перманент-
ному макияжу с 19-летним стажем, она собрала лучшие методики и техники  
с каждого уголка земли.   

Наша цель сделать работу мастера комфортной, обеспечив при этом  
идеальный результат для довольного клиента. 

Мы даем нашим мастерам необходимые первичные знания, достаточные  
для создания работ высокого качества, а также помогаем развивать  
их бизнес посредством системы повышения квалификации. 

Широкая палитра ярких и безопасных в применении цветов, позволяет 
каждому специалисту гордиться своими работами и совершенствоваться  
в своем мастерстве.  

Прямой контакт с производителем позволяет напрямую влиять на про-
изводство новых пигментов и обеспечивает быструю поставку качественных 
российских пигментов по доступной цене.

КРАСИВОЕ ЛИЦО ВСЕГДА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПИГМЕНТОВ

Косметические пигменты высшего  
качества позволяют создать тонкий  
волосок на любой коже

При необходимости получения  
уникального оттенка пигменты  
смешиваются в любых пропорциях

Все пигменты имеют натуральные  
природные оттенки, смотрятся  
естественно на любом фототипе

Оптимальный размер частиц позволяет 
пигменту оставаться в дерме и гарантирует 
равномерный цвет после процедуры

Изопропиловый спирт в составе,
в отличие от этилового, имеет 
бактерицидные свойства

Исключает быстрое оседание частиц, 
высыхание пигмента в процессе процедуры,
интоксикацию и раздражение кожи

Со временем пигмент не уходит
в нежелательные оттенки: 
синий, красный, серый

При необходимости 
корректировки пигменты 
легко удаляются лазером

ЛЕГКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
В ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ

СМЕШИВАЮТСЯ 
МЕЖДУ СОБОЙ

НАТУРАЛЬНЫЕ
ОТТЕНКИ

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИГМЕНТОВ

ГЛИЦЕРИНОВАЯ
ОСНОВА

РАВНОМЕРНОЕ
ВЫЦВЕТАНИЕ

УДАЛЯЕТСЯ
ЛАЗЕРОМ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

• Микробиологические показатели наших пигментов прошли полные  
клинические и токсикологические испытания, абсолютно безопасны для 
кожи и не вызывают аллергии; 

• Ингредиенты соответствуют требованиям об использовании разрешенных 
красителей категории №1 (ТР ТС 009/2011); 

• Показатель pH пигментов равен pH физиологических тканей; 

• Основным сырьем для производства являются самые стойкие неорганиче-
ские пигменты – оксиды железа, окись хрома и т.д. 

• Качество наших пигментов подтверждено сертификатами и результатами 
исследований международных лабораторий.



ПИГМЕНТЫ
ДЛЯ ВЕК
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ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ

Пигмент глубокого черного цвета, после заживления остается черным.  
Не требует добавления других пигментов, т.к. не сереет и не синеет.

«Черный уголь» имеет хорошую укрывающую способность, не требует уси-
лий при внесении в кожу век. 

Применяется для создания четкого контура и легкой растушевки, долгове-
чен, с равномерным выцветанием. 

Для процедуры достаточно 1 мл.

30002 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Глубокий черный цвет

Цвет в коже после заживления Черный

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Универсален

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник
Позволяет заполнять межресничное  
пространство, создавать четкий контур  
и легкую растушевку
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УГОЛЬ

Холодный пигмент черного цвета. Хорошо подходит для блондинок и шатенок. 

Быстро входит в кожу, используется для создания стрелки, заполнения 
межресничного пространства с целью достижения эффекта густоты ресниц. 
Хорошо ложится, со временем не меняет оттенка. 

Для процедуры достаточно 1 мл.

30001 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Черный

Цвет в коже после заживления Черно-серый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и шатенок

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для контура век и для эффекта густоты 
ресниц вместо глубокого черного
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ГРАФИТ

Пигмент мягкого черно-серого цвета, не требует смешивания с другими пиг-
ментами. Хорошо входит в кожу, после заживления остается пепельно-серо-
го цвета. 

Идеально подходит для блондинок, желающих создать не очень темную 
стрелку.

Для процедуры достаточно 1 мл.

30004 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Мягкий серый оттенок

Цвет в коже после заживления Пепельно-серый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтрально-холодный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и русых

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для контура глаз и эффекта напыления
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КОФЕ

Благородный теплый темно-коричневый цвет. 

Со временем не уходит в серый, сохраняя коричневый оттенок. Не требует 
смешивания с другими пигментами, может быть использован для коррекции 
путем внесения поверх синих стрелок. 

Подходит для выполнения разных техник. Хорошо дополняет стрелку, выпол-
ненную пигментами черный уголь или уголь, мягкой растушевкой сверху. 

На холодных фототипах цвет становится ярче. 

Для процедуры достаточно 1 мл.

30003 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Насыщенный темно-коричневый

Цвет в коже после заживления Коричневый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз
Для брюнеток, шатенок с каштановыми 
волосами

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Стрелка и теневые техники
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АНТРАЦИТ

Насыщенный темно-синий цвет, не требует смешивания. Легко входит в 
кожу, создавая глубокий бархатный эффект. 

Позволяет получить красивую стрелку, а также нанести легкую растушевку. 
Подходит для блондинок и для женщин с карими глазами. 

Для процедуры достаточно 1 мл.

30005 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Темно-синий

Цвет в коже после заживления Темно-синий

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтрально-холодный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и шатенок

Плотность укрытия Плотная 

Для каких техник Для контура глаз и растушевки
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СИНИЙ

Холодный пигмент ярко-синего цвета. 

После заживления не меняет цвет. Идеален для создания стрелки или тене-
вой растушевки. 

Данным пигментом можно подчеркнуть цвет и глубину голубых глаз, созда-
вая растушевку над областью радужной оболочки глаза.

Для процедуры достаточно 1 мл.

30008 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Синий

Цвет в коже после заживления Ярко-синий 

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для серо-голубых глаз 

Плотность укрытия Средняя плотность

Для каких техник Для контура глаз и создания 
эффекта теней
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ОЛИВКОВЫЙ

Теплый пигмент для перманентного макияжа век зелено-коричневого цвета.

Не требует смешивания с корректорами, быстро входит в кожу. 

Предназначен для теневой техники. Используются для подчеркивания цвета 
глаз и придания им эффекта глубины. 

Пигмент может быть использован при коррекции красных оттенков.

Для процедуры достаточно 1 мл.

30009 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Серо-оливковый

Цвет в коже после заживления Серо-зеленый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Универсален

Плотность укрытия Средняя плотность

Для каких техник Для контура века
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ФИСТАШКОВЫЙ

Пигмент для век теплого зеленого цвета, не требует смешивания.

Долговечен, высветление происходит равномерно, без появления неже-
лательных оттенков. Подходит для создания четкой стрелки, а также для 
теневых техник. 

Используется для создания эффекта глубины глаз, придает яркости зеле-
ным глазам при растушевке на веке в проекции края радужной оболочки.

Для процедуры достаточно 1 мл.

30007 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Салатово-зеленый 

Цвет в коже после заживления Зеленый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Универсален

Плотность укрытия Средняя плотность

Для каких техник Для контура века, создания 
эффекта теней



ПИГМЕНТЫ
ДЛЯ БРОВЕЙ
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АРАБИКА

Глубокий темно-коричневый холодный пигмент. 

Хорошо подходит брюнеткам и шатенкам. Благодаря легкому вхождению в 
кожу, применяется как для волосковой техники, так и для растушевки. 

Самый темный пигмент для бровей, при выцветании смотрится натуральным 
волоском. 

Для процедуры достаточно 2 мл.

40011 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Глубокий черно-коричневый

Цвет в коже после заживления Черно-коричневый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для шатенок и брюнеток

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для растушевки, хорошо держит волосок
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ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Универсальный пигмент благородного темно-коричневого цвета — как у 
горького шоколада. 

Пигмент имеет гелевую консистенцию, не сохнет во время процедуры, хоро-
шо держит волосок. 

Легко и быстро входит в кожу, не требует дополнительных усилий. Уже с 
первого прохода получается тонкий четкий волосок. 

Для процедуры достаточно 2 мл.

40012 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Темно-коричневый

Цвет в коже после заживления Темно-коричневый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Универсален

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для волосков
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ПЕПЕЛ

Пепел – нейтральный пигмент для бровей с холодным зеленоватым подто-
ном, средней интенсивности. 

Применяется как в волосковой технике, так и в растушевке. Подходит как 
брюнеткам, так и блондинкам.

Для процедуры достаточно 2 мл.

40007 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Нейтрального коричневого цвета

Цвет в коже после заживления Коричневый с зеленоватым подтоном

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз Для русых и шатенок 

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для волосков и растушевки
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ПЕРЕЦ

Пигмент теплого темно-коричневого цвета. Быстро входит в кожу, равномер-
но распределяется и надолго остается в коже. 

Устойчив к воздействию внешних факторов, постепенно выводится не изменяя 
цвета, подходит как для создания тонких волосков, так и для растушевки.

Для процедуры достаточно 2 мл.

40008 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Теплый темно-коричневый 

Цвет в коже после заживления Коричневый теплый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для русых и шатенок

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для волосков и растушевки
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КОКОС

Пигмент нейтрально-коричневого цвета. 

Легкий по текстуре, за счет чего идеально подходит для блондинок, созда-
вая натуральный эффект. Используется для растушевки.

Для процедуры достаточно 2 мл.

40006 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Светло-коричневый

Цвет в коже после заживления Светло-коричневый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и шатенок 

Плотность укрытия Плотная 

Для каких техник Для растушевки
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Самый светлый пигмент для бровей. 

Разработан для девушек средней полосы России, имеющих русые волосы. 
Подходит девушкам с холодной кожей 

У брюнеток используется в комбинировании с более темными волосками, 
выполненными пигментом «Горький шоколад» или «Арабика».

Для процедуры достаточно 2 мл.

40003 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Теплый коричневый 

Цвет в коже после заживления Теплый коричневый 

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и русых

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для растушевки, для волосков
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ЗОЛОТОЙ

Cветло-коричневый пигмент для перманентного макияжа бровей.
Отлично подходит как для создания идеальных тонких волосков, так  
и для растушевки. 

Светлый пепельно-коричневый оттенок отлично подойдет к светлым воло-
сам. Пигмент для татуажа «Золотой» подходит для теплой кожи.

40005 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Cредне коричневый

Цвет в коже после заживления
Светло-коричневый с сероватым 
подтоном

Входимость Высокая

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и шатенок

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для тонких волосков и растушевки
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ГОРЧИЦА

Корректор красных бровей. Добавьте один к двум (или два к трем и т.д.)  
в зависимости от выбранной основы пигмента. Плотный. 

Использовать с осторожностью. Рекомендуем протестировать пигмент пе-
ред процедурой на латексе.

40001 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Темно-оливковый

Цвет в коже после заживления Серо-оливковый (зависит от основания)

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для всех типов

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для всех техник



ПИГМЕНТЫ 
ДЛЯ ГУБ
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БРУСНИКА

Яркий органический пигмент без выраженных холодных и теплых оттенков.

В чистом виде используется для получения красно-малиновых губ. 

При укладывании пигмента полупрозрачным слоем губам придается све-
жесть, создавая омолаживающий эффект.

Для процедуры достаточно 2 мл.

20019 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Красно-малиновый

Цвет в коже после заживления Красный

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз Для шатенок и брюнеток

Плотность укрытия Средней плотности

Для каких техник Для омолаживающего эффекта уклады-
вать в акварельной технике
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КЛУБНИКА

Красно-коричневый пигмент для светлых губ и холодной кожи.

Подходит для полупрозрачной растушевки, имеет среднюю плотность. Очень 
хорошо подходит для русых и блондинок, достаточно быстро входит в кожу.

Для процедуры достаточно 2 мл.

20015 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Красно-коричневый

Цвет в коже после заживления Натуральный красно-коричневый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтрально-теплый

Для какого цвета волос и глаз Для русых и блондинок

Плотность укрытия Средней плотности

Для каких техник Прозрачная растушевка
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МАЛИНА

Насыщенно-розовый пигмент, холодного оттенка.

Подходит для светловолосых и шатенок. Используется для создания контура 
губ и растушевки. 

Быстро входит в кожу и позволяет создавать очень красивые работы.

Для процедуры достаточно 2 мл.

20008 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Насыщенно-розового цвета

Цвет в коже после заживления Розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз От светлых до шатенок

Плотность укрытия Средней плотности

Для каких техник Для контура и растушевки
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МАГНОЛИЯ

Пигмент розового цвета, позволяющий создать помадный эффект.

Подходит для всех типов кожи. Используется как для создания контура, так 
и для растушевки. Один из цветов, который часто используется для созда-
ния эффекта 3D.

Для процедуры достаточно 2 мл.

20020 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Розового цвета

Цвет в коже после заживления Нейтрально-розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз Для блондинок и брюнеток

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для помадного эффекта
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ПЕРСИК

Яркий бархатисто-розовый цвет с оттенком коричневого. 

Имеет хорошую кроющую способность. Используется для создания помад-
ного эффекта, при этом остается нежным и натуральным как на брюнетках, 
так и на шатенках.

Для процедуры достаточно 2 мл.

20012 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Темно-розовый

Цвет в коже после заживления Персиковый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для брюнеток и шатенок

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для помадного эффекта и 
техники «Натюрель»
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СОБОЛЬ

Пигмент натурального розово-коричневого цвета. 

Позволяет скрыть различные дефекты губ, не утяжеляя при этом работу. 

В чистом виде используется для получения плотного теплого цвета. В соче-
тании с другими пигментами для губ «Красивое лицо всегда» можно исполь-
зовать для смягчения основного цвета.

Имеет хорошую кроющую способность. Отлично подходит как для создания 
контура, так и для создания эффекта Натюрель. 

Используется как один из цветов при создании 3D эффекта. 

Для процедуры достаточно 2 мл.

20022 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Натуральный

Цвет в коже после заживления Натуральный

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Универсален

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для помадного эффекта и техники nude
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МАЛЬВА

Холодный светло-розовый цвет. 

В зависимости от плотности укладки цвет сохраняется от нежного свет-
ло-розового до розового. Подходит для людей со светлыми губами. 

Хорошо смешивается с другими пигментами «Красивое лицо всегда» для 
придания яркости и сочности оттенку. Прекрасен в исполнении акварельной 
техникой. 

Для процедуры достаточно 2 мл.

20007 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Светло-розовый

Цвет в коже после заживления Розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для светлых губ

Плотность укрытия Не плотный

Для каких техник
Для акварельной техники, придания  
лицу свежести
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ПИОН

Холодный пигмент для создания бликов и объема губ, светло-розового 
цвета, хорошо подчеркивает белизну зубов, подходит русым девушкам, от 
светлых до темных тонов. 

Пигмент «Пион» подходит для разных типов кожи, очень плотный, быстро 
входит в кожу. Используется при создании 3D эффекта. 

Для процедуры достаточно 2 мл.

20001 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Неоново-розовый

Цвет в коже после заживления Светло-розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз От светло-русых до темно-русых

Плотность укрытия Очень плотная

Для каких техник Для создания бликов и объема губ
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РОЗОВЫЙ МРАМОР

«Розовый мрамор» – бледно-розовый пигмент с оттенком кремово-розо-
вый пудры. Это самый женственный пигмент в коллекции пигментов для губ 
«Красивое лицо всегда»

Хорошо входит в кожу.

С помощью «Розового мрамора» легко создать эффект зацелованных губ.

20002 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Розовый

Цвет в коже после заживления Бледно-розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для всех типов

Плотность укрытия Не очень плотная

Для каких техник Акварельная техника и натюрель
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РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО

Пигмент «Розовый фламинго» имеет яркий розовый цвет с рыжим подтоном.

Теплее, чем пигмент «Магнолия»

Быстро входит в кожу с 1 прохода и имеет хорошую кроющую способность, 
что значительно сокращает время и стоимость процедуры.
Используется для для контурной техники и растушевки.

20006 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Розовый

Цвет в коже после заживления Розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для брюнеток и шатенок

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для контурной техники и растушевки
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АБРИКОС

Пигмент «Абрикос» имеет цвет варенной морковки, подходит для создания 
ярких губ. 

Также «Абрикос» можно добавлять в другие пигменты для увеличения ярко-
сти и теплоты пигмента. 

Можно использовать как самостоятельный пигмент, а также и для придания 
нейтральности холодным пигментам для губ.

Имеет хорошую кроющую способность и входит в кожу с 1 прохода.

20013 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Кораллово-оранжевого цвета

Цвет в коже после заживления Вареной морковки

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для брюнеток и шатенок

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для растушевки
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ЮНОСТЬ

Пигмент «Юность» яркого красно-розового цвета спелого арбуза.

Пигмент может использоваться как в чистом виде, так и в сочетании с други-
ми пигментами «Красивое лицо всегда».  

Имеет хорошую кроющую способность и входит в кожу с 1 прохода.

20009 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Цвет спелого арбуза

Цвет в коже после заживления Красно-розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Теплый

Для какого цвета волос и глаз Для брюнеток и шатенок

Плотность укрытия Плотная

Для каких техник Для помадного эффекта
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ШИПОВНИК

Пигмент натурального розового цвета, имеет оттенок пыльной розы.

Подходит для самых молодых пациенток. Идеально корректирует размытый 
контур или асимметрию губ. 

Подчеркивает естественную красоту, выглядит очень привлекательно и 
натурально. 

20005 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Нежно-розовый

Цвет в коже после заживления Естественно розовый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Холодный

Для какого цвета волос и глаз Для всех

Плотность укрытия Полупрозрачный

Для каких техник Для натурального (нюдового) эффекта
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МОЛОДОСТЬ

Сочный красно-коралловый пигмент. Быстро и хорошо входит в кожу. 

Отлично подходит для создания ярких акцентов на губах. 

Можно смешать с любыми губными пигментами «Красивое лицо всегда»  
для увеличения сочности цвета. 

20010 • 10 мл • 2 мл

Реальный цвет после процедуры Красно-коралловый

Цвет в коже после заживления Красно-коралловый

Входимость С 1 прохода

Холодный/теплый Нейтральный

Для какого цвета волос и глаз От светлых до шатенок

Плотность укрытия Плотный

Для каких техник Для растушевки



ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
КАМУФЛЯЖА



Камуфляж Красивое лицо всегда40

Камуфляж I (Cнег) 
70001 • 10 мл • 2 мл

Пигмент белого цвета.  
Используется над веком, а также  
в технике lip light (зрительное увеличение верхней губы).

Камуфляж II 
70002 • 10 мл • 2 мл

 Камуфлирующий пигмент  
с теплым розоватым основанием.

Камуфляж III 
70003 • 10 мл • 2 мл

Холодный светло-песочный цвет.

Камуфляж IV
70004 • 10 мл • 2 мл

Теплый натурально-бежевый цвет.

Камуфляж V 
70005 • 10 мл • 2 мл

Светло-бежевый холодный цвет  
с сероватым подтоном.



МОДЕЛЬ «EVA»
Аппарат для микропигментирования кожи

Аппарат для перманентного макияжа «Красивое лицо всегда» предназначен 
для проведения процедур по внесению косметического пигмента в кожу лица. 
При его создании мы учли требования высококлассных мастеров, такие как: 

• безопасность (кожа лица тонкая и очень чувствительная);
• точные поступательные движения иглы для создания точных  

тонких линий;
• работа разными техниками;
• работа с кожей разной плотности и толщины;
• стоимость расходных материалов – грифы, наконечники для пигментов, 

закрепители иглы, многоразового использования, сделаны из высококаче-
ственной медицинской стали и не подвергаются коррозии при многократной 
стерилизации;

• эргономичность – удобная и красивая ручка-манипула, удобный держатель 
для нее – идеальный вид для косметологического аппарата, а небольшие 
размеры и компактная упаковка позволяют мастеру иметь свой любимый 
инструмент всегда с собой. 

Аппарат «Красивое лицо всегда» менее агрессивен, чем роторные машинки для 
татуажа, так как у него отсутствует боковое колебание иглы, которое у дешевых 
аналогов не позволяет создавать тонких изящных линий.



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Пигменты 
для губ

Пигменты 
для бровей

Розовое
дерево

Эспрессо

Имбирь

Сепия

Яблоневый
цвет

Сакура
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Веки44 Красивое лицо всегда

+7 (499) 653-71-23

beautiful-face-forever.ru

Москва, ул. Народная, 12

Юлия Чеботарева – создатель бренда «Красивое лицо всегда», 
ведущий дерматолог-косметолог страны, главный врач клиники 
результативной косметологии, международный тренер 
по перманентному макияжу с 19-летним стажем, разработала 
и продолжает совершенствовать пигменты и оборудование 
для мастеров перманентного макияжа.


