
Перманентный макияж 
(микропигментирование) по Немецкой 

технологии Purebeau. Татуаж

C  давних  времен  раскрашиванию  лица  женщин 
уделялось особое внимание. Еще люди каменного века пытались различными способами 
украсить  свои  лица,  делая  на  них  самые  разнообразные  изображения.  Всё  это  лишь 
показатель  многовекового  стремления  человека  проявить  свою  индивидуальность, 
изменить  себя  в  лучшую  сторону.  Сегодня  неопытные  попытки  наших  предков 
преобразовать свое лицо сменил  перманентный макияж. Это поистине революционное 
достижение  в  корне  изменило  подход  к  идеологии  тату  и  привело  к  выделению 
перманентного макияжа в отдельное направление косметологии.  В салоне «Ирина +» 
перманентный  макияж наносят  при  помощи  аппарата  Purebeau (производство 
Германия),  лидером  на  рынке  оборудования  для  перманентного  макияжа 
(микропигментирования)

Если  говорить  в  общих  чертах,  то  перманентный  макияж позволяет  с  помощью 
специальных красок улучшить внешний вид, освежить, омолодить лицо, акцентировать 
внимание  на  определенных  чертах:  подчеркнуть  или  визуально  изменить  форму  глаз, 
бровей, губ. Женщины, воспользовавшись этой услугой, значительно сокращают время, 
проводимое  у  зеркала  в  попытках  создать  совершенный  образ.  С  перманентным 
макияжем можно быть прекрасной даже без дополнительных усилий.  Сауна,  бассейн, 
самые экстремальные погодные условия не страшны Вашему всегда свежему внешнему 
виду.  Кроме  того,  можно  совершенно  забыть  о  своей  аллергии  на  декоративную 
косметику.  При  создании  перманентного  макияжа используются  гипоаллергенные 
красители максимально совмещаемые с организмом человека.

Немецкая  технология  Purebeau –  это  новое  качество  процедуры  перманентного 
макияжа. Технология Purebeau основана на возвратно-поступательном движении иглы. 
Поскольку  вибрация  иглы  (боковые  колебания)  в  аппаратах  Purebeau отсутствует, 
перемещение  иглы  осуществляется  строго  вертикально.  Это  позволяет  добиться 
небывалой точности в нанесении контурной линии и значительного снижения болевых 
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ощущений,  а  также  исключить  такиe  осложнения  как  образование  корочек  и, 
впоследствии, микрорубцов.

Специалисты  компании  Purebeau  New  Cosmetic сделали  все,  чтобы  снизить 
травматизацию тканей во время процедуры  микропигментирования, а саму процедуру 
сделать максимально комфортной и безболезненной.

Имплантация пигмента осуществляется  при помощи эксклюзивных аппаратов,  которые 
наиболее точно контролируют и фиксируют глубину проникновения иглы. За счет такой 
технологии нет кровотечений, т.к. аппараты вводят пигмент только в верхний слой кожи 
(эпидермис) и не задевают нервных окончаний, что делает процедуру менее болезненной 
и травматичной. Соблюдение технологии Purebeau гарантирует полную стерильность за 
счет  использования  только  одноразовых  игл,  колпачков  и  других  расходных 
материалов.Этим аппаратам нет равных в ювелирной работе на верхнем веке, требующей 
особой точности  линий,  а  многие  виды работ просто  невозможно было выполнить  до 
создания аппаратов Purebeau.

Технология  Purebeau -  это  точность  работы,  идеальные  линии,  равномерное 
распределение пигмента, минимальная травматизация и легкое заживление кожи.

Соблюдение  технологии  Purebeau гарантирует  полную  стерильность  за  счет 
использования только одноразовых игл, колпачков и других расходных материалов.

Этим аппаратам нет  равных в ювелирной работе  на  верхнем веке,  требующей особой 
точности линий, а многие виды работ просто невозможно было выполнить до создания 
аппаратов Purebeau.

 

 Пигменты для перманентного 
макияжа

 

Наш  специалист,  выполняющий  процедуру  микропигментирования, 
владеет техникой макияжа и знает теорию цвета. Талант линержиста (мастера 

по  перманентному  макияжу),  степень  его  профессионализма,  вкуса  проявляются  в 
способности учесть индивидуальные особенности образа клиента. Грамотно подобранный 
нашим специалистом пигмент подчеркнет   естественную красоту.
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Последние  разработки  компании Purebeau 
New Cosmetic – создание пигментов поколения Hicon – это первые кремовые пигменты, 
в  которой  глицерин  заменен  на  сорбитол.  Это  позволяет  повысить  концентрацию 
красящего  вещества  на  15-20%,  устранить  неравномерность  распределения  в  коже 
пигментов  (присущую  пигментам,  содержащим  молекулы  глицерина),  обеспечить 
проникновение  пигмента  в  кожу  в  течение  нескольких  минут  уже  после  завершения 
очередного  "прохода"  иглой.  Ранее  этому  мешала  жирная  пленка  глицерина  на 
поверхности кожи.  При этом пигменты новой рецептуры сохраняют все преимущества 
глицериносодержащих пигментов. Чем больше палитра пигментов, тем легче подобрать 
оттенок.

Специалисты  компании  Purebeau  New  Cosmetic разработали  цветовую  палитру 
пигментов  для  перманентного  макияжа,  состоящую  из  сотни  оттенков,  чтобы 
воплотить в реальность любые пожелания клиента, подчеркнуть его индивидуальность и 
неповторимость создаваемого образа.

 Качество  пигментов  Purebeau  Hicon подтверждено  соответствующим  сертификатом 
Министерства  здравоохранения  Германии,  что  обеспечивает  гипоаллергенность  и 
безопасность процедуры микропигментирования.

• Пигменты для бровей: 27 оттенков (маркировка AB).
• Пигменты для губ: 68 оттенков (маркировка Lip).
• Пигменты для глаз: 16 оттенков (маркировка EL).
• Корректирующие пигменты телесного оттенка: 21 оттенок (маркировка CO).

Цвет пигмента подбирается индивидуально. Срок сохранения пигмента в коже от 2 до 5 и 
более лет.
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Особенности технологии Purebeau
Немецкая технология Purebeau – это новое качество процедуры 
перманентного макияжа. Специалисты компании Purebeau New 
Cosmetic сделали все, чтобы снизить травматизацию тканей во время 
процедуры микропигментирования, а саму процедуру сделать 
максимально комфортной и безболезненной.

Имплантация пигмента осуществляется при помощи эксклюзивных 
аппаратов, которые наиболее точно контролируют и фиксируют глубину 
проникновения иглы. За счет такой технологии нет кровотечений, т.к. 

аппараты вводят пигмент только в верхний слой кожи (эпидермис) и не задевают нервных 
окончаний, что делает процедуру менее болезненной и травматичной.

Технология Purebeau основана на возвратно-поступательном движении иглы. Это 
радикально отличает аппараты Purebeau от распространенных ранее тайваньских 
аппаратов, у которых игла в момент проникновения в кожу двигалась по дуге, что и 
вызывало значительную травматизацию мягких тканей. Поскольку вибрация иглы 
(боковые колебания) в аппаратах Purebeau отсутствует, перемещение иглы 
осуществляется строго вертикально, удается добиться небывалой точности в нанесении 
контурной линии и значительного снижения болевых ощущений, щадящего воздействия 
на кожный покров и исключить такие осложнения как образование корочек и, 
впоследствии, микрорубцов.

Соблюдение технологии Purebeau гарантирует полную стерильность за счет 
использования только одноразовых игл, колпачков и других расходных материалов.

Этим аппаратам нет равных в ювелирной работе на верхнем веке, требующей особой 
точности линий, а многие виды работ просто невозможно было выполнить до создания 
аппаратов Purebeau.

Технология Purebeau - это точность работы, идеальные линии, равномерное 
распределение пигмента, минимальная травматизация и легкое заживление кожи.
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Почему именно перманентный макияж?
Во-первых: это полноценный макияж, который не подведёт вас нигде. Он не течёт, не 
размазывается и, к тому же, для его нанесения не требуется делать героических усилий по утрам. 
Во-вторых: этот макияж прекрасно выполняет эстетическую роль, когда вы «безоружны»: в 
сауне, на пляже, в спортивном зале, а также утром. 
В-третьих:     с помощью перманентного макияжа ваше лицо будет привлекать своим насыщенным 
цветом, глаза и губы станут выразительными, однако всё будет выгядеть достаточно естественно.
 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ улучшит их цвет, форму, контур, избавить от 
ассиметрии и даже визуально придать губам объем. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК   Подчеркивание "ресничного края верхнего века делает 
глаза выразительнее, а ресницы кажутся более густыми. "Стрелка на верхнем веке поможет 
придать глазу красивую миндалевидную форму. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ подходящее решение, если брови совсем светлые или 
просто не растут. Кроме того, вы можете полностью изменить форму бровей по своему вкусу. 
Техника "волоски" поможет замаcкировать рубцы или шрамы в зоне бровей.

Как проходит процедура?
1. Вначале проходит конcультация с мастером, во время которой вы обсуждаете эскиз рисунка, 
технику, цвет и другие необходимые вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о том, что ваc 
интересует, ведь вы решаетесь на довольно серьёзную процедуру. Не лишним будет попросить у 
мастера его диплом или сертификат подтверждающий его знания в областе перманентного 
макияжа. Наличие медицинского образования для данной процедуры не является обязательным, 
поскольку не происходит контакта с кровью.

2.Обезболивание необходимая часть этой сложной процедуры. Подойдите к ней со всей 
серьёзностью и обязательно упомяните, нет ли у вас аллергии на какой-нибудь препарат. Если вы 
не уверены, что спокойно перенесете процедуру, настаивайте на анестезии, даже если вас будут 
уверять в том, что все пройдет безболезненно.

3.Процедура в разных видах перманентного макияжа и в зависимости от его сложности 
продолжается совершенно по-разному. Например, на губах она может выполнятьсяот 1 часа до 3 
часов, для бровей продолжительность составит примерно 1 часа до 2.5 часов, для глаз от 30 минут 
до 1.5 часа. Стоит запастись терпением.

Что потом?
После сеанса обработанные места достаточно сильно краснеют и опухают, появляется отек от 
анестезии и корочки подсохшей кожи, которые ни в коем случае нельзя отдирать. Необходим 
правильный домашний уход, о котором вам должен подробно рассказать мастер. В обязательном 
порядке в него входит необходимость пользоваться специальными ранозаживляющими 
препаратами, которые нужно наносить регулярно, пока обработанные мечта не заживут. 
Умываться следует теплой водой без использования косметических средств. Не рекомендуется 
загорать и распаривать лицо. После процедуры на губах потребуется профилактика герпеса.

В среднем период заживления перманентного макияжа составляет 5-7 дней, иногда больше. 
Окончательный результат процедуры можно оценивать только через 28-30 дней.



Продолжительность процедур:
№ 
п/п Наименование услуги Длительность, 

чч:мм Цена,

1 Татуаж бровей («Волосковая техника») 02:30

2 Татуаж бровей («Техника растушевка») 02:30

3 Татуаж верхнего века 01:45

4 Татуаж нижнего века 01:30

5 Татуаж верхнего и нижнего века 02:50

6 Межресничный татуаж век 02:10

7 Татуаж губ (контур) 02:00

8 Татуаж губ с частичной растушевкой 02:45

9 Татуаж губ с полной растушевкой 03:00

10 Татуаж ареола груди 02:15

11 Татуаж «Мушка» 00:45

12 Коррекция татуажа (через 3-4 недели)  

Противопоказания к проведению 
процедуры: 
Противопоказания, можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютными противопоказаниями считаются:
1. Инсулин - зависимая форма сахарного диабета. 

2. Болезни, связанные со значительным снижением свертываемости крови. 
3. Тяжелые соматические заболевания. 
4. Острые воспалительные заболевания. 

5. Наличие келоидных рубцов. В норме перманент не должен приводить к 
появлению уплотнений или рубцеванию кожи. Глубина повреждения кожи при 
процедуре - верхняя часть дермы (сосочковый слой), при этом вероятность 
возникновения келоидного рубца минимальна, но при малейшем несоблюдении 
технологии, либо при неправильном уходе в период заживления (попытки 
преждевременно снять корочки), риск келоидообразования многократно 
увеличивается. 

6. Наличие новообразований неизвестной этиологии, онкологические заболевания. 
В отдельных случаях татуаж таким клиентам сделать можно, но только с 
разрешения лечащего врача. 



7. Психические расстройства. 

8. Эпилепсия. 

Относительные противопоказания:
9. Высокое артериальное давление. Если клиент страдает гипертонией – 
рекомендуется измерить артериальное давление перед процедурой и при 
необходимости принять препарат, снижающий давление. 

10. Беременность и период кормления грудью. Не рекомендуется в первом 
триместре беременности. Во 2 и 3 триместре, и в период лактации процедуру 
проводить можно, с разрешения врача, в случаях, когда клиент легко переносит 
процедуру (т.е. не требуется применять обезболивающие средства.)

11. Множественные аллергические реакции. В этом случае имеет смысл сделать 
аллергическую пробу и проверить, как будет реагировать организм на 
обезболивающие препараты, которые планировали применять в ходе процедуры и 
на пигмент. 

12. Воспалительные заболевания кожи в предполагаемой зоне проведения ПМ (в 
период их обострения). Угревая болезнь 3 и 4 степени (наличие воспалительно-
гнойных очагов) и розовые угри (воспалительная форма заболевания) в стадии 
обострения являются противопоказанием к проведению процедуры. В этом случае 
следует пройти курс лечения у врача-дерматолога. 

13. Герпес в стадии обострения. Необходимо пройти курс лечения 
противовирусными препаратами. Людям страдающим частыми появлениями 
высыпаний на губах – перманент губ очень рекомендован: во-первых после 
процедуры отпадает необходимость в частом использовании помады, которая 
является постоянным источником раздражения красной каймы губ а иногда и 
инфицирования, во-вторых красная кайма губ после несколько уплотняется, что 
является препятствием для появления высыпаний герпеса. 

14. Период менструации. В этот период несколько повышена кровоточивость и 
болезненность. Поэтому процедуру лучше проводить в середине цикла. 

15. Алкогольное или наркотическое опьянение. 

16. Склонность к воспалительным заболеваниям конъюнктивы (слизистой 
оболочки глаз). Обратите внимание: рекомендуется провести 
микродермапигментацию век лицам, страдающим частыми конъюнктивитами, так 
как это уменьшит необходимость использования декоративной косметики, и 
следовательно уменьшит вероятность раздражения и воспаления слизистой 
оболочки глаз. Но перед процедурой, в таком случае необходимо соблюсти 
следующие условности: Если конъюнктивиты носят аллергический характер (как 
правило, аллергия бывает на косметику) имеет смысл сделать кожную пробу - 
нанести на кожу за ухом небольшое количество обезболивающей мази и пигмента. 
Если конъюнктивиты бывают инфекционного характера – нужно 
проконсультироваться с офтальмологом и подобрать специальные капли для глаз. 
Естественно в период проведения процедуры слизистая оболочка глаза должна 
быть здорова.



Рекомендации по уходу после процедуры 
перманентного макияжа губ:

• в первые сутки промокнуть поверхность губ ватным диском, смоченным 
«Хлоргекседином» (4-5 раз);

• наносить крем «Бепантен», «Бацитрацин» тонким слоем, используя ватную 
палочку, 4-5 раз в день до отхождения корочек; 

• если темпы регенерации снижены наносить мазь «Солкосерил» со 2-3 дня, 3-4 раза 
в день, на 5-10 минут, ватной палочкой, излишки аккуратно снять ватным диском;

• при сухости после заживления нужно использовать гигиеническую помаду;
• не загорать, не париться в бане, не купаться в бассейне и водоемах в течение 10-14 

дней; 
• после отхождения корочек можно пользоваться декоративной косметикой, но с 

осторожностью, не травмируя кожу. 
• Сначала губы будут казаться яркими, но потом корочка отшелушивается, и 

остается вторичная корка, которая будет постепенно исчезать еще в течение 
недели. Вторичная корка скрывает цвет, губы могут казаться бледными. Результат 
можно будет оценить лишь через 2 недели. В ближайшие 7 дней беречься от 
холода и сквозняков, чтобы не высыпал герпес. Если это все-таки произошло, 
использовать мазь «Ацикловир» или «Зовиракс». Наносить ватной палочкой только 
на место поражения. Коррекция рекомендуется через месяц.

Категорически запрещается тереть кожу, мочить и сдирать корку!

Лечение и профилактика герпеса.

Профилактика.-----«Валтрекс» в день процедуры принимаем по 1 таблетке 2 раза в день, и 
еще в течение 5 дней.«Ацикловир» за три дня до процедуры по 1 таблетке (200 мл) 4 раза 
в день. Прием этого препарата продолжается еще три дня после процедуры.   Лечение 
(экстренное). Если вы не принимали антивирусные препараты и у вас возникли симптомы 
герпеса, нужно принять 4 таблетки «Валтрекса» и через 6-12 часов еще 4 таблетки.

Рекомендации по     уходу после процедуры перманентного макияжа бровей:  

• в первые сутки промокнуть поверхность бровей ватным диском, смоченным 
«Хлоргекседином» (4-5 раз);

• использовать «Бацитрацин» или «Бепантен» (2-3 раза в день) тонким слоем до 
отхождения корочек;

• не загорать, не париться в бане, не купаться в бассейне и водоемах в течение 10-14 
дней;

• перед выходом на улицу наносить на брови солнцезащитный крем.  Сначала брови 
будут казаться яркими, но потом корочка отшелушивается, и остается вторичная 
корка, которая будет постепенно исчезать еще в течение недели. Вторичная корка 
скрывает цвет, брови могут казаться бледными. Результат можно будет оценить 

лишь через 2 недели. Коррекция рекомендуется через месяц.  

Категорически запрещается тереть кожу, мочить и сдирать корку!

Рекомендации по     уходу после процедуры перманентного макияжа век:  



• после процедуры аккуратно нанести на веки гидрокортизоновую мазь для глаз 
тонким слоем. Для снятия красноты глаз можно закапать «Визин»; 

• в первые сутки промокнуть поверхность век ватным диском, смоченным 
«Хлоргекседином» (4-5 раз);

• в течение двух дней продолжать использовать гидрокортизоновую мазь (наносить 
ватной палочкой, тонким слоем, 4-5 раз в день), в последующие дни до момента 
заживления «Бацитрацин» или «Бепантен»;

• не загорать, не париться в бане, не купаться в бассейне и водоемах в течение 10-14 
дней;

• в течение 7-10 дней не стоит использовать тушь для ресниц.Сначала 
отшелушивается первичная корка, затем сходит вторичная. Макияж становится на 
30% светлее, чем сразу после процедуры, а оттенок – более холодным. Коррекция 
рекомендуется через месяц  
Категорически запрещается тереть кожу, мочить и сдирать корку! 

Через 4 недели на коррекцию.



Сущность метода микропигментации
• В основе метода лежит методика точечной, послойной имплантации пигмента 

(красящих веществ) в поверхностный слой кожи при помощи специальных 
аппаратов, что позволяет создать желаемый контур и тон бровей, глаз и губ, 
сохраняющийся в течение двух-трех лет.

• Техника микропигментирования (схожа с техникой контурного макияжа) 
предполагает проникновение иглы на границу эпидермиса и дермы. Этого 
возможно достигнуть только при использовании аппаратов класса Hi Tech, одной 
из основных характеристик которых является высокоточный фиксированный ход 
иглы с минимальной боковым биением.

• Микропигментирование выполняется практически безболезненно, бескровно, 
позволяет избежать образования корочек и рубцовой ткани даже при 
неоднократном повторении процедуры. Краска не попадает в кровеносные и 
лимфатические сосуды, а остается в эпидермисе и в межклеточном пространстве на 
долгое время.

• С помощью техники микропигментирования можно подчеркнуть вашу 
индивидуальность, создать новый имидж, а также скрыть некоторые дефекты, 
если такие существуют.

• Эффект от процедуры микропигментирования сохраняется определенное время, 
что позволяет впоследствии, в связи со сменой моды, вкуса, возрастными 
изменениями черт лица создать для себя новый имидж.

• Как и в обычном макияже, в перманентном выделяют два основных направления: 
естественное и декоративное. В первом случае краски призваны только 
подчеркнуть достоинства природных черт лица, поэтому они подбираются тон в 
тон к натуральным оттенкам. Что касается декоративного макияжа, то здесь 
практикуются более смелые решения: отчетливая подводка век, более яркие тона.

• Успех процедуры микропигментирования определяется несколькими параметрами: 
качеством аппарата и пигментов, квалификацией специалиста и условиями, в 
которых проводится процедура.

http://permanent.allnice.info/clients/features/
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