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ДОВЕРИЕ – ЭТО ОСНОВА ЛЮБОГО БИЗНЕСА
ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТА К МАСТЕРУ...

можно коротко определить основной секрет мастерства в перманентном макияже.
Кажется, все достаточно просто. Но чтобы завоевать это доверие, необходимо
постоянно помнить о том, что:
Каждый клиент имеет право на наивысшее качество.
Это касается всех компонентов работы профессионала: красителей, аппаратуры,
расходных материалов и, самое важное, квалифицированной работы.

ДОВЕРИЕ К ПАРТНЕРУ...

Выбор аппарата, пигментов, технологий – это вопрос доверия. Доверия к
производителю аппарата, производителю пигмента, доверие к преподавателю,
который будет проводить обучение.

MYSTYLE –

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

это новейшее оборудование для перманентного макияжа, изготовленное по
европейским стандартам для медицинской техники. Это профессиональные пигменты,
высококачественные расходные материалы различных систем и конфигураций,
позволяющие выполнять процедуры на высочайшем профессиональном уровне; это
высококвалифицированное обучение, проводимое по современнейшим немецким
методикам, постоянно адаптируемым к новейшим аппаратным, технологическим и
научным достижениям в отрасли.

ШКОЛА ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА MYSTYLE
Школа микропигментирования MyStyle на базе образовательного центра компании ICG предлагает:

ДЛЯ БУДУЩИХ МАСТЕРОВ
БАЗОВЫЙ КУРС
Техника выполнения перманентного макияжа
5 дней (40 часов)
Группа из 2-4-х человек.
Обучение проводится по щадящей методике немецкой школы перманентного макияжа.
Обучение проходит в группе из 2-4-х человек. Только так можно в короткий срок «поставить
руку» будущего мастера. Главная ценность этого обучения – максимум практической работы.
После успешного окончания курса выдаются соответствующие сертификаты образовательного центра (российского образца). После обучения, в течение 6 месяцев молодой
специалист может в любой момент связаться с преподавателем или учебным центром за
необходимой информационной или практической поддержкой.
Основатель
немецкой школы
перманентного
макияжа MyStyle
Биргит Тоде

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
• Организация рабочего места. Аппараты. Модульные и игловые системы.
• Средства пред- и послепроцедурной обработки. Поверхностное обезболивание.
• Дезинфекция и гигиена на рабочем месте. Охрана труда.
• Противопоказания. Медицинские аспекты процедуры.
• Техника выполнения перманентного макияжа по щадящей методике «MyStyle».
• Постановка руки на искусственной коже. Отработка навыков.
• Алгоритм определения цветотипа клиента. Подбор пигментов по типу кожи.
• Основы визажа для перманента. Геометрия.
• Правовые основы. Соглашение, заключаемое с клиентом.
• Маркетинг процедуры перманентного макияжа. Психология клиента.
ЗАДАЧИ:
• исправление выявленных ошибок;
• разбор сложных и нестандартных ситуаций;
• подведение итогов и получение рекомендаций для дальнейшей практической работы.

ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ МАСТЕРОВ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ОБОРУДОВАНИЕ «MYSTYLE»
ПЕРЕХОДНЫЕ КУРСЫ И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1 день (8 часов), группы формируются индивидуально.
Задача переходного курса – помочь опытному мастеру перейти с оборудования, к которому он привык, на аппараты и
средства компании «MyStyle». Для того, чтобы быть зачисленным на семинар, необходимо пройти тестирование (бесплатно).
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НОВЫЕ
ВОЗмОжНОСТИ
аппаратов для перманентного
макияжа MуStyle

НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ (МОДУЛИ)

введения косметических
коктейлей МЕ

Отличительная черта МЕ картриджа – плоская плавающая
головка, встроенная в модуль, с 18 микроиглами
и 13 маленькими отверстиями, через которые во время
процедуры поступают активные препараты.
• Длина игл – 0,5 мм.
• Таким образом, препараты проникают на глубину 0,2–0,3 мм.
• Диаметр плоской головки всего 5 мм.
• Картридж МЕ легко подстраивается под анатомические
рельефы и особенности обрабатываемых поверхностей.

Выгодная процедура,
расширяющая возможности
аппаратов Пм MyStyle:
SYMPHONY, PREMIUM, MASTER,
PROFESSIONAL LINER M, ADVANCED.

картридж

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Основная задача метода МЕ –
усиление активности клеток с
целью устранения недостатков
кожи и сохранения ее здоровья
и молодости путем введения
в глубокие слои специальных
препаратов с большими
молекулярными массами.
микроиглы

med

СРЕДСТВА мЕ УХОД

КОКТЕЙЛИ мЕ

До и после процедуры мЕ используйте средства
мЕ уход:
пилинг мЕ АНА перед любой процедурой,
крем мЕ пост уход в завершении процедур.
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SPA-коктейль,
аминокислоты, экстракты
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ME PURE

ПРЕИмУЩЕСТВА:

Комфорт
и безопасность

Витаминный коктейль,
композиция витаминов,
коэнзима Q10 и аминокислот.
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Pure

Высокая
рентабельность
и эффективность

Омолаживающий коктейль
с содержанием гиалуроновой
кислоты и пептидов.

ME FRESH

Курс для получения максимальных результатов:
8 процедур по 2 раза в неделю.
Поддерживающий уход: 1 процедура в месяц.
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РАЗНЫЕ ПРОГРАммЫ ПРИмЕНЕНИЯ мЕТОДА мЕ:
НА ГУБАХ,
НА НОСОГУБНЫХ СКЛАДКАХ,
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ,
НА МЕЖБРОВНОЙ ДУГЕ,
НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МОРЩИНАХ НА ЛБУ.

after Care

med
f reS h

after Care

ME MED

Прогрессирующий,
продолжительный,
ощутимый и быстрый
результат

Видимый результат
уже после
первой процедуры

Расширение
возможностей
аппаратов
перманентного
макияжа MyStyle
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АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Professional LINER M (PLM)

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Professional LINER M или PLM – самая популярная модель серии
Professional Liner. Это аппарат для настоящих профессионалов:
надежный, функциональный и мощный. В стандартную
комплектацию входят две ручки-манипулы для работы с
гигиеническим модулем и системой игла/дюза.

•

Аппарат работает практически без шума и вибрации,
опасность перегрева отсутствует.

•

Благодаря новейшим разработкам достигается
максимальная точность в работе при минимальной
опасности травмирования кожи.

•

Мощный мотор аппарата позволяет сократить время
проведения процедуры при высокой эффективности
процесса микропигментации.

•

Лицевая панель хорошо поддается поверхностной
дезинфекции.

Ручка игла/дюза
Технические характеристики:

•
•
•
•
Ручка для гигиенического модуля

сенсорная панель управления с экраном
11 скоростей, от 50 до 150 прокол/сек
вес аппарата 2,4 кг

В комплекте:

•
•
•
4

микропроцессор Intel

адаптер 220В
ножная педаль
ручки-манипулы: модульная, игла/дюза

SYMPHONY 2
Аппарат SYMPHONY 2 – старший брат бестселлера эконом-класса.
Он приобрел новый стильный корпус с эргономичной подставкой,
сохранив при этом и удобную ножную педаль.
Аппарат использует те же S-модули, что и обычный SYMPHONY.
Технические характеристики:

• рабочая скорость от 50 до 120 прокол/сек.
В комплекте:

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

• адаптер 220В
• ножная педаль
• ручка-манипула – модульная (S-модуль)

NEW! ADVANCED
Новейшее поколение профессиональных аппаратов для ПМ
с модульной системой, позволяющей выполнять тончайшие работы.
Только одноразовые расходные материалы.
Высокая скорость работы, контроль над равномерностью проколов,
точное распределение пигмента за счет особой заточки иглы.
Благодаря существенному снижению уровня вибрации процедура
становится ещё менее травматичной.
Технические характеристики:

• сенсорная панель управления с экраном
• до 150 проколов в секунду
• гигиенические модули новейшего поколения
• вес аппарата 3,5 кг
В комплекте:

•
•

адаптер 220В
ножная педаль
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РУчКИ-мАНИПУЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ MYSTYLE
Ручка-манипула
для аппарата

Ручка
для системы
игла/дюза

Ручка предназначена для работы с S-иглами,
особая система заточки которых
позволяет работать
с минимальными повреждениями кожи.
Специальная конструкция кинематики механизма
позволяет работать в особо щадящем режиме,
что очень важно при выполнении ювелирных линий
и шатировании.

PLM

Ручка-манипула
для аппарата

MARILYN
Наиболее распространенная и популярная
на рынке России, используется также при
микропигментировании по телу. Разнообразие
конфигураций модулей и их конструкция
обеспечивают очень мощный и точный прокол.
Полная защита от попадания пигмента.

Ручка-манипула
для аппарата

PLM, MASTER

Ручка для
гигиенического
модуля

Ручка-манипула
для аппарата

Уникальная конструкция, встроенный двигатель,
“прямая” передача обеспечивают
супермощный прокол.

SYMPHONY

NEW! Высокотехнологичная ручка, работающая
без шума и вибрации. Конструкция обеспечивает
мощный и точный прокол с полным отсутствием
“эффекта зонтика”. Система гигиенических
картриджей новейшего поколения. Длинный
модуль, обеспечивающий полную безопасность и
абсолютную гигиену, а также уникальный комфорт в
работе мастера. Эргономичный дизайн.

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Ручка-манипула
для аппарата

ADVANCED

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Емкость для пигмента,
размер А и АА

Два вида емкостей, различаются
формой и размером,
упаковки по 50 шт. и 100 шт.

Подставка для бутылочек
с пигментами акриловая
Легкая, прозрачная,
эргономичный дизайн.
Для размещения

15+4 пигментов

Очки MAX DETAIL (Германия)

Подставка для емкостей
на 3 и 4 ячейки
Пластик, предназначена
для размещения емкостей
для пигментов
(типов А и АА)

Новая конфигурация, удобные в
работе, ударопрочный, стойкий
пластик, снимают напряжение с глаз.
Имеют две независимо регулируемые
линзы, регулировка положения
заушных фиксаторов
Рабочий диапазон:
±3 dpt, увеличение 2

Очки-лупа (Германия)

Подставка для бутылочек
с пигментами акриловая
Легкая, прозрачная,
эргономичный дизайн.
Для размещения

6 пигментов

Ударопрочный пластик,
возможность заменять лупу
Три модификации:
увеличение 1,7
рабочее расстояние 400 мм;
увеличение 2
рабочее расстояние 250 мм;
увеличение 2,5
рабочее расстояние 180 мм

Насадка на очки (Германия)
Подставка для бутылочек
с пигментами акриловая
Легкая, прозрачная,
эргономичный дизайн.
Для размещения

12 пигментов
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Ударопрочный пластик,
возможность заменять лупу
Три модификации:
увеличение 1,7
рабочее расстояние 400 мм;
увеличение 2
рабочее расстояние 250 мм;
увеличение 2,5
рабочее расстояние 180 мм

РАСХОДНЫЕ мАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ MYSTYLE
ИГЛЫ И ДЮЗЫ
Тип S

Диаметр применяемых игл 0,25-0,3 мм. Специальная полировка
поверхности игл позволяет проводить процедуру с минимальными
болевыми ощущениями.
Пучки игл изготавливаются посредством клеевых соединений.

Возможные конфигурации:

1-я

3-я

5-я

S-игла с дюзой

Тип Т

Диаметры применяемых игл – 0,25–0,35 мм. Заточка и специальная
рельефная поверхность игл позволяют очень быстро проводить
процедуры, что ценно для профессионалов. Использование
Т-игл с Т-ручкой позволяет выполнять процедуры с минимальной
травматичностью. Пучки игл изготавливаются путем пайки.

Возможные конфигурации:

1-я

3-я
outline

3-я

5-я

7-я

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ

Диаметры применяемых игл: 0,3-0,4 мм. Иглы и дюза объединены
в одноразовый гигиенический картридж, имеющий мембрану для
предотвращения проникновения жидкостей в ручку-манипулу.
Разнообразие конфигураций модулей гарантирует универсальность
применения вне зависимости от жирности, жесткости и эластичности
кожи.

PROFESSIONAL LINER
Возможные конфигурации:

1-ый
модуль

1-ый
3-ой
3-ой
3-ой
микро
micro outline модуль
модуль модуль модуль

4-ой
модуль
3-ой
sloped
модуль

5-ой
magnum
модуль

5-ой
sloped
модуль

S-МОДУЛИ ДЛЯ АППАРАТОВ

5-ой
модуль

7-ой
модуль

9-ой
magnum
модуль

Одноразовый
гигиенический модуль

Конструкция S-модуля обеспечивает полную защиту от попадания
пигмента в механизм ручки-манипулы за счет встроенной
герметичной мембраны и регулировку глубины прокола.
Игла автоматически убирается внутрь S-модуля при его замене.

SYMPHONY

Возможные конфигурации:

S-1-ый
модуль

S-1-ый
микро
модуль

S-3-ой
outline
модуль

S-3-ой
модуль

S-4-ой
модуль
S-3-ой
sloped
модуль

S-5-ой
sloped
модуль

A-МОДУЛИ ДЛЯ АППАРАТОВ

Возможные конфигурации:

1-й
микро
модуль

3-й
модуль

3-й
микро
модуль

3-й
аутлайн
модуль

S-5-ой
модуль

S-7-ой
модуль

S-9-ой
magnum
модуль

Одноразовый
гигиенический S-модуль

NEW! Одноразовый гигиенический А-модуль.
18 конфигураций, диаметр игл от 0,17 до 0,3 мм. Непревзойденная
гигиеническая система. Новейшая структурированная заточка игл
обеспечивает минимальную травматизацию и уникальную скорость
выполнения процедуры. Эргономичный дизайн.

ADVANCED

1-й
модуль

S-5-ой
magnum
модуль

3-й
усиленный
модуль
(power)

3-й
контурный
модуль
(slope)

4-х
канальный
плоский
модуль

5-ти
канальный
модуль
шадер

5-ти
канальный
модуль
магнум

Одноразовый
гигиенический А-модуль
5-ти канальный 5-ти канальный 5-й контурный 5-ти канальный 7-ми канальный 7-ми канальный 9-ти канальный Дублированный
модуль
круглый
контурный
круглый
модуль
5-ти канальный
модуль
модуль
усиленный
модуль
V-образный
модуль
магнум
контурный
(slope)
усиленный
(power)
модуль
модуль
(power)
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Т-игла с Т-дюзой

ДВАДЦАТЬ ПРИЧИН в пользу выбора пигментов MyStyle
Безопасность
Пигменты MyStyle не содержат тяжелых металлов, токсичных и канцерогенных компонентов.
Уникальность
Формула пигментов MyStyle не имеет аналогов и не подлежит полному копированию.
Подлинность
Названия, номера и описания пигментов разработаны маркой MyStyle и являются интеллектуальной
собственностью компании ICG.
Нейтральный PH
РН пигментов MyStyle находится в пределах физиологической нормы, что гарантирует отсутствие кожных реакций.
Однородность
Пигменты MyStyle гомогенны, размер частиц красителя одинаков, что обеспечивает наиболее равномерное их
распределение в коже.
Экономичность
Густая консистенция пигментов MyStyle и высокая покрывающая способность обеспечивают максимально
экономичный расход.

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Максимум возможностей
Широкая гамма пигментов MyStyle состоит более чем из 160 оттенков, включая этнические, что позволяет
составлять палитры для разных регионов согласно их особенностям.
Сертификация
Пигменты MyStyle соответствуют европейским и российским стандартам качества и безопасности. MyStyle – первая
компания, которая получила сертификаты на пигменты в ЕвроСоюзе.
Минеральная основа
Минеральные, без органики, пигменты MyStyle обеспечивают стабильный, надежный результат, оттенок цвета не
меняется со временем.
Оптимальный диаметр частиц –
6-8 микрон – гарантирует стабильную фиксацию пигментов MyStyle в коже, исключая миграцию в близлежащие
ткани.
Естественность
MyStyle предлагает большой выбор пастельных полупрозрачных натуральных оттенков без добавления белил
(диоксида титана).
Гипоаллергенность
Пигменты MyStyle не вызывают аллергических реакций.
Высокий статус производителя
MyStyle – немецкий бренд, один из мировых лидеров.
Цена/объем
Стоимость пигмента MyStyle гарантирует высокое качество, а оптимальный европейский стандарт 10 мл позволяет
однозначно использовать его в течение срока годности.
Оптимальный срок годности,
соответствующий европейским стандартам (3 года).
Равномерность выведения
Пигменты MyStyle постепенно и естественно светлеют и теряют интенсивность.
Устойчивость
Благодаря химической стабильности цвет пигментов MyStyle после заживления не меняется.
Соответствие международным требованиям к этикеткам
Этикетки пигментов MyStyle содержат список ингредиентов по международной номенклатуре (INCI).
Полная линия аддитивов,
абсолютно совместимых со всеми пигментами MyStyle, облегчает работу в нестандартных случаях.
Выгода
Благодаря экономичному расходу одного флакона MyStyle хватает на 30-50 процедур. При минимальном количестве
процедур и максимальной себестоимости выгода от одного флакона составляет около 4000 евро!
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ПИГМЕНТЫ MYSTYLE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

770 Сиена
светлый, золотистокоричневый тон, также для
шатирования
645 Средне-коричневый
нейтральный, натуральный
тон для европеоидов
244 Натуральная умбра
средне-коричневый, с
желтизной, для холодного
типа кожи
218 Тина с мягким,
серо-коричневым оттенком

316 Зеленый графит
для мягких, светлых форм,
светло-серый, зеленоватый

660 Сажа
темно-коричневый,
с зеленоватым подтоном

309 Темный хаки
темный, с темно-серозеленым подтоном

650 Эбони
спокойный чернокоричневый

251 Серый графит
полное отсутствие
красного и коричневого,
классический серый цвет

209 Черно-коричневый
для азиатского и темного
типов кожи

323 Зеленая умбра
средний серозеленый, нейтральный,
универсальный тон
648 Земля
темно-коричневый подтон
249 Темная земля
для выразительных лиц,
темного типа кожи

019 RedStop
для блокировки красных
оттенков

Skin Optimizer
аддитив для процедуры на
бровях

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ВЕК
236 Смарагд
темно-зеленый тон,
не применять на
чувствительной коже

002 Голубой азур
светлый, небесно-голубой
тон

001 Коричневый шоколад

239 Баклажан

012 Антрацит
темно-серый тон, со слабым
голубоватым оттенком

Драйвер для глаз
аддитив для процедуры на
веках

238 Черно-голубой
интенсивный, контрастный
тон

217 Черный
классический, интенсивный
черный тон

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
086 Коричневое золото
средне-коричневый тон
с красноватым оттенком

666 Оранжевый
для коррекции
и нейтрализации синих
и голубых цветов

643 Хаки
для светлой кожи
с красноватым оттенком

319 Натура
грязно-розовый, холодный

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ КАМУФЛЯЖА
630 Телесный
638 Ареола
639 Ареола

149 Роза
подходит также для
процедуры LipLight на
темной коже

657 Ареола

009 Белый
подходит также для
процедуры LipLight на
светлой коже

659 Ареола

071 Скин

656 Ареола

www.mystyle.ru

Названия,
номера
и описание
пигментов
MyStyle
являются
собственностью
компании ICG
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ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

652 Горчица
светлый, золотисто-песочный
тон, c доминирующим желтым
оттенком, для холодного
типа кожи, для шатирования
и микса

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ГУБ
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663 Фламинго
светлый, насыщенный
тон, для осветления (при
смешивании)

760 Вишня

228 Пинк
«мягкий» пинк, интересен
для светлых губ

015 Сальмон
лосось, интенсивный,
светлый тон

096 Красное железо
теплый красный, для
контура и шатирования

229 Пинк-цикламин
интенсивный, насыщенный,
яркий пинк

759 Красный томатный
интенсивный, лучистый

105 Красно-коричневая
пастель
с мягким, красным
оттенком

771 Герания
холодный, интенсивный,
красный, предпочтителен
для смешивания

230 Королевский
красный
для интенсификации других
цветов при смешивании

758 Медный
темный оранжевокрасный, лучистый

911 Румба
яркий, вино-красный цвет,
плотный

145 Темный бордо
темно-красный, мягкий

210 Абрикос
красно-коричневая
пастель, рекомендуется и
для контура

912 Болеро
яркий, холодный красный
цвет, плотный

671 Бургунд
неброский, темно-виннокрасный

212 Сандал
осветленный,
пастельный тон

913 Калипсо
холодный, яркий, розовокрасный цвет, плотный

674 Средний
красно-коричневый
очень интенсивный

665 Розовый пурпур
мягкий, розовый тон

914 Фламенко
теплый, плотный,
коричневато-красный

108 Красно-коричневый
темный
темный, интенсивный тон

215 Розовое дерево
холодный, розовый тон, для
светлых губ

Драйвер для губ
аддитив для процедуры на
губах

258 Итальянский
красно-коричневый
для темных, синеватых губ

234 Темная малина
холодный, розовомалиновый тон

Закрепитель
послепроцедурный
препарат

013 Красный кармин
темный, теплый красный
тон, идеален для губ с
природной «синевой»

035 Мальва
холодный, мягкий, розовый
тон

304 Гранат
светлый винно-красный

227 Розовый пинк
интенсивный, яркий пинк,
идеален для смешивания

www.mystyle.ru

ПИГмЕНТЫ MYSTYLE
ГУБЫ

В палитре представлены теплые и холодные тона,
практически неограниченная палитра за счет смешивания цветов между собой.
Кремо-спирто-глицериновая основа, высокое насыщение пигментом, минимальный расход,
гипоаллергенность.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

БРОВИ

Кремо-спирто-глицериновая основа, высокое насыщение пигментом,
минимальный расход, гипоаллергенность.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

ГЛАЗА

Кремо-спирто-глицериновая основа, высокое насыщение пигментом,
минимальный расход, гипоаллергенность.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

ДРАЙВЕРЫ

ВСЁ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Облегчают проникновение пигмента в кожу и усиливают цвет.
В зависимости от участка микропигментирования предлагается:
- драйвер для губ
- драйвер для век
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Предназначен для разведения пигментов в случае необходимости.
Объем 50 мл и 10 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОжЕЙ
РАЗМЯГЧИТЕЛЬ SKIN OPTIMIZER

Предназначен для размягчения особо плотной, грубой кожи в качестве средства
предпроцедурной подготовки.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.
Только для наружного применения

ЗАКРЕПИТЕЛЬ

Пластический закрепитель, «жидкий пластырь» для раневой поверхности, используется для
послепроцедурной обработки зон микропигментирования.
Защищает раневую поверхность от воздействия внешней среды, препятствует выходу лимфы,
в результате чего значительно сокращается период заживления.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.
Только для наружного применения

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕРмАНЕНТНОГО мАКИЯжА*
SOFT REMOVER

Специальный продукт, предназначенный только для профессионального использования.
Применяется для «вымывания» пигментов из кожи.
Порядок проведения процедуры и особенности применения демонстрируются во время
специального обучения.
* данные средства требуют прохождения специального обучения по их использованию

www.mystyle.ru
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