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ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВА
Международный тренер по перманентному  
макияжу, главный врач клиники результативной  
косметологии.

Юлия Чеботарева – основатель бренда «Красивое лицо 
всегда», ведущий косметолог страны, главный врач кли-
ники результативной косметологии и международный 
тренер по перманентному макияжу с 19-летним стажем. 
Создатель школы для мастеров перманентного маки-
яжа, разработчик авторских методик и практических 
курсов для любого уровня. 

Именно поэтому она, как никто другой, понимает, какие 
требования предъявляет специалист по перманентному 
макияжу к оборудованию и расходным материалам.
Опираясь на свой многолетний опыт, она разработала и 
продолжает совершенствовать пигменты и оборудова-
ние для мастеров перманентного макияжа.

«Работа должна приносить удовольствие, тогда резуль-
таты превзойдут все ожидания!»

ВСЕ ДЛЯ
ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА: 
• ПИГМЕНТЫ
• ОБУЧЕНИЕ
• ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Аппарат для перманентного макияжа «EVA» предназна-
чен для проведения процедур по внесению косметиче-
ского пигмента в кожу лица. При его создании мы учли 
требования высококлассных мастеров, такие как: 

• Безопасность. Разработан специально для тонкой 
и очень чувствительной кожи лица;

• Отсутствие травматичности;
• Точные поступательные движения иглы и отсут-

ствие вибрации позволяют создавать точные тонкие 
линии;

• Работа разными техниками;
• Мощность позволяет быстро и легко вводить пигмент 

в кожу;
• Работа с кожей разной плотности и толщины;
• Стоимость расходных материалов. Грифы, нако-

нечники для пигментов, закрепители иглы сделаны из 
высококачественной медицинской стали и не подвер-
гаются коррозии при многократной стерилизации;

• Эргономичность. Удобная и красивая ручка-манипу-
ла, удобный держатель для нее – идеальный вид для 
косметологического аппарата, а небольшие размеры и 
компактная упаковка позволяют мастеру всегда иметь 
свой любимый инструмент под рукой. 

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



КРАСИВОЕ ЛИЦО ВСЕГДА ПИГМЕНТЫ ОБУЧЕНИЕ

Производитель «Красивое лицо всегда» собрал под 
своим брендом все самое необходимое для мастеров 
перманентного макияжа:

Пигменты «Красивое лицо всегда» – это тщательно 
отобранные ингредиенты и уникальные запатентованные 
производственные технологии.

Более 350 мастеров перманентного макияжа закон-
чили Школу «Красивое лицо всегда», основанную в 
2011 году врачом-дерматокосметологом, международ-
ным тренером Юлией Чеботаревой. Многие из них стали 
победителями международных конкурсов и проводят 
мастер-классы и обучение. 

ПИГМЕНТЫ

ШКОЛА  
МАСТЕРОВ

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

В состав наших пигментов 
входят только безопасные 
ингредиенты, исполь-
зуемые для кожи лица. 
Пигменты прошли полные 
клинические и токсико-
логические испытания и 
отвечают требованиям 
ТР ТС 009/2011.

Начальное обучение 
профессии, а также 
повышение мастерства по 
авторской методике Юлии 
Чеботаревой – врача-дер-
матокосметолога и между-
народного тренера.

Техническое обслужива-
ние и ремонт аппаратов 
для перманентного макия-
жа в сжатые сроки.

Инновационное оборудо-
вание удовлетворит даже 
самых взыскательных 
мастеров и обеспечит 
высокий уровень точности 
и безопасность процеду-
ры. Отсутствие бокового 
биения и вибрации иглы 
обеспечит минимальную 
травматичность.

МАСТЕР
ПЕРМАНЕНТНОГО

МАКИЯЖА
•

базовый курс
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мастер-классы
•
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повышение квалификации 
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мастер-классы

•

•
курс для тренеров
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•

ТОП-МАСТЕР

ТРЕНЕР ПО
ПЕРМАНЕНТНОМУ

МАКИЯЖУ

ЛЕГКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
В ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИГМЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ
РАЗНЫХ ТЕХНИК

ЛЕГКО СМЕШИВАЮТСЯ 
МЕЖДУ СОБОЙ
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