пигменты

для татуажа

АННА КУЦЕВОЛОВА
Профессиональный мастер перманентного макияжа,
дипломированный художник, выпускница Кубанского
государственного университета по специальности
«станковая графика».
Спикер множества конференций и создатель
не только красок, но и известной всему миру
техники перманентного макияжа «Гиперреализм».
Она занимается просвещением мастеров
перманентного макияжа, создает поистине
уникальные курсы как онлайн, так и офлайн,
и большое внимание уделяет работе лаборатории
красок и созданию новых цветов.

БОГДАН МЕСХИ
До старта предпринимательской деятельности практикующий юрист, выпускник Кубанского
государственного университета по специальности
«международное право».
Богдан занимается продажами и маркетингом всех
проектов компании, а также является спикером
(хоть и не так часто, как Анна) конференций,
где рассказывает о автоматизации бизнес-процессов
в студиях перманентного макияжа.
Общаясь с специалистами в разных сферах
производства и изучая опыт зарубежных коллег,
изучил все аспекты производства и самостоятельно
оборудовал лабораторию красок, которая
функционирует в настоящий момент.

СОЗДАТЕЛИ КОМПАНИИ
Создатели компании БРОВИ Permanent Make Up семейная пара из Санкт-Петербурга. Анна и Богдан
начинали свою предпринимательскую деятельность
в 2016 году с небольших кабинетов, где принимали
клиентов и периодически проводили обучения для
мастеров. Был и очень неудачный опыт работать по
франшизе, который повлиял на становление будущей
компании и определил ее ценности.
1 июня 2018 года новая студия и школа в центре
Санкт-Петербурга открылась под брендом
БРОВИ Permanent Make Up, и всего спустя полтора
месяца заработало производство красок.
Параллельно с разработкой красок основатели
компании посещали лекции и мастер-классы
представителей ведущих компаний по производству
красок — таких, как Swisscolor. Эти мероприятия во
многом повлияли на цели проекта и сформировали
полное представление о таком специфическом рынке,
как краски для перманентного макияжа.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

Чтобы быть профессионалом, нужна преданность своему делу и стремление стать лучшим.
История проекта по производству красок для татуажа компании БРОВИ PMU началась
в 2018 году в Санкт-Петербурге. Анна Куцеволова и Богдан Месхи, ставшие основателями
проекта, запустили скромное по своим масштабам производство, специализирующееся на
разработке красок для перманентного макияжа из готового премиального сырья ведущих
производителей пигментов.
За год мы сформировали команду, которая занимается производством и фасовкой
продукта, построили собственную лабораторию и склад, наладили сотрудничество с
огромным количеством мастеров перманентного макияжа как в России, так и за рубежом.
Сейчас функционирует международная сеть дистрибьюторов краски, которая на текущий
момент насчитывает более 50 мастеров из разных стран: Россия, Вьетнам, Тайланд, США,
Канада, Латвия, Израиль, Румыния, Греция, Украина, Беларусь.
Новый этап в развитии проекта наступил после заключения договора о сотрудничестве
с российской компанией по производству косметики. Мы расширяем ассортимент товаров
и создаем новые продукты, необходимые каждому уважающему себя и свой труд мастеру
перманентного макияжа. Все новые продукты изготавливаются в соответствии
с техническими заданиями компании БРОВИ PMU и не выходят на рынок, пока не пройдут
все тесты в стенах нашей студии, под руководством ведущих мастеров. Мы стремимся
создавать продукт, который будет выглядеть на лицах клиентов максимально естественно,
а его применение будет максимально безопасным.
Одна из наших главных целей - изменить стандартное представление о работе мастера
перманентного макияжа в целом. Мы считаем, что работая в условиях постоянного
самосовершенствования и технического прогресса, мастера должны забыть все мифы
о красках и сосредоточиться на повышении качества своей работы. А о высоком качестве
красок позаботится компания БРОВИ PMU.

КАРТА ДИСТРИБЬЮТОРОВ

РОССИЯ
ЛАТВИЯ
КАНАДА

БЕЛАРУСЬ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
УКРАИНА

БЕЛЬГИЯ

КАЗАХСТАН

РУМЫНИЯ
США
ИСПАНИЯ
АЛБАНИЯ
КОРЕЯ

ГРЕЦИЯ

СЕРБИЯ
ИЗРАИЛЬ

Россия

ВЬЕТНАМ

география дистрибьюторов

Абакан
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Благовещенск
Братск
Владивосток
Владимир
Волгоград
Екатеринбург
Иваново
Избербаш
Иркутск
Казань
Калининград
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Магнитогорск
Махачкала
Минеральные воды
Москва
Мурманск

Нальчик
Нефтекамск
Нижний Новгород
Новосибирск
Новый Уренгой
Нягань
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Симферополь
Сургут
Томск
Тюмень
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Чита
Электросталь
Якутск
Ярославль

ТАЙЛАНД
ТУРЦИЯ
КЫРГЫЗСТАН

АВСТРАЛИЯ

ГРУЗИЯ

О ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНАЯ СЕРИЯ

Пигмены БРОВИ PMU - это большой выбор качественных красок для перманентного макияжа. Обширные
познания в науке о цвете и художественный подход, позволяют нам создавать идеальные миксы для татуажа
зоны бровей, губ и глаз. А современная лаборатория обеспечивает стерильную и качественную работу
с каждым флаконом краски.

КОРРЕКТОРЫ

БРОВИ +

пигменты

для татуажа

ЖАРЕНЫЙ КАШТАН

ROASTED CHESTNUT

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Универсальный коричневый пигмент с теплой температурой
цвета. Подходит для работы с III (восточно-европейский) и
IV (средиземноморский) фототипами по Фицпатрику.
Соблюдая рекомендации производителя по имплантации
пигмента в кожу, вы получите максимально естественный
результат независимо от техники работы - пудровое
напыление или имитация волосков.

ОСНОВА Оранжевая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 21108, CI 77891, CI 77266.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

КАК РАБОТАТЬ
Максимально легко, воздушно и поверхностно.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЦВЕТ: Темно-коричневый

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

BITTER CHOCOLATE

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Насыщенный темный пигмент с нейтральной температурой
цвета.
Рекомендуется в работе с IV (средиземноморский) и
V (азиатский) фототипами по Фицпатрику.

ОСНОВА Желтая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 77266, CI 21095, CI 77491, CI 77891, CI 21110.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЦВЕТ: Насыщенный темный коричневый

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и поверхностно.
При плотной укладке уходит в холод.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

ВЕСНУШКА

FRECKLE

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Коричнево-рыжий пигмент созданный специально, для
работы с I (кельтским) фототипом по Фицпатрику. Подходит
для очень светлой/белой кожи и белой кожи с веснушками.
Идеален для девушек с рыжими волосами. Несмотря на то,
что в составе большое количество органического красного
колоранта, при проведении процедуры лазерного удаления
не происходит инверсии цвета. Пигмент просто светлеет и
в результате полностью выводится из организма спустя
некоторое количество процедур. Может использоваться в
качестве оранжевого корректора.

ОСНОВА Красная

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21095, CI 12477,
CI 11740, CI 77891, CI 77266.

ЦВЕТ: Коричнево-рыжий

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

КАК РАБОТАТЬ
Максимально легко, воздушно и поверхностно.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

СПЕЛАЯ ПШЕНИЦА

RIPE WHEAT

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Русый пигмент с теплой температурой цвета, для работы с
I (кельтский) и II (нордический) фототипами по Фицпатрику.
Рекомендуется для работы с клиентами, имеющими теплый
или нейтральный цвет волос.
Не рекомендуется укладывать пигмент плотно, во
избежание холодных оттенков при заживлении.

ОСНОВА Красная

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 21108, CI 77891, CI 21095, CI 77491, CI 77266.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЦВЕТ: Теплый русый

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и очень поверхностно.
При плотной укладке уходит в холод.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

СЕРАЯ ГАВАНЬ

GRAY HARBOR

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Нейтральный по температуре цвета, русый пигмент, для
"пепельных" блондинок. Отлично справляется с возрастной
кожей. Предназначен для работы со II (нордическим)
фототипом по Фицпатрику.
Рекомендуется для работы с клиентами, имеющими
холодный цвет волос.

ОСНОВА Желтая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21095, CI 77891,
CI 12477, CI 77266.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

ЦВЕТ: Русый

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и поверхностно.
При плотной укладке уходит в холод.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

ФЛЭТ УАЙТ

FLAT WHITE

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Теплый коричневый пигмент на оранжевой основе.
Используется как второй более темный цвет для акцентов
при работе с I (кельтский), II (нордический) и III (восточноевропейский) фототипами по Фицпатрику; или как первый
основной цвет для работы с IV (средиземноморский) и
V (азиатский) фототипами по Фицпатрику.
При использовании его в качестве основного цвета,
следует добавить оранжевый или желтый корректор.
В работе рекомендуется использовать разбавитель.
Пигментом можно выполнять перманентный макияж в
технике теневого напыления.

ОСНОВА Желто-оранжевая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 77891, CI 21095, CI 77491, CI 77266.

ЦВЕТ: Теплый коричневый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и очень поверхностно.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

ПАЛОЧКИ КОРИЦЫ

CINNAMON STICKS

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Светлый русый оттенок, на желтой основе.
При работе с холодной кожей необходимо добавлять
оранжевый корректор.
Используется как первый основной цвет для волосковой
техники в работе с I (кельтский), II (нордический) и
III (восточно-европейский) фототипами по Фицпатрику.
Пигментом можно выполнять перманентный макияж в
технике теневого напыления. Производитель рекомендует
использовать разбавитель при выполнении любой из
вышеперечисленных техник.

ОСНОВА Желто-оранжевая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 77891, CI 21095,
CI 12477, CI 77491, CI 21160, CI 77266.

ЦВЕТ: Светлый теплый коричневый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и очень поверхностно.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

ПЕПСИ-КОЛА

PEPSI COLA

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Самый темный пигмент из серии красок для выполнения
перманентного макияжа, в аппаратной волосковой технике.
Используется только для акцентов в волосковой технике,
как второй цвет для III (восточно-европейский) и
V (азиатский) фототипов по Фицпатрику.
Пигментом можно выполнять перманентный макияж в
технике теневого напыления.
Производитель рекомендует использовать разбавитель
при выполнении любой из вышеперечисленных техник.

ОСНОВА Желто-оранжевая

Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Isopropyl Alcohol, Benzyl Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 77266, CI 77891, CI 21095, CI 77491.

ЦВЕТ: Темный коричневый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

КАК РАБОТАТЬ
Легко, воздушно и очень поверхностно.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА
При удалении ранее 4-х месяцев с момента
процедуры и/или при очень плотной укладке
может уйти в оранжевый оттенок.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ БРОВЕЙ

пигменты

ГЛАЗА
для татуажа

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

BLACK SQUARE

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Черный пигмент для работы в зоне век и межресничного
пространства. Подходит для работы со всеми фототипами
по Фицпатрику. Работать нужно в чистом виде, применение
корректоров не требуется. Для проведения процедуры
заполнения межресничного пространства или для
отрисовки четкой стрелки, добавление разбавителя
не требуется.
Для выполнения процедуры теневой растушевки век
производитель рекомендует добавлять 1 каплю
разбавителя на 2 капли пигмента. При проведении
процедуры теневой растушевки век, "Черный квадрат"
отлично сочетается с "Жареным каштаном" и
"Горьким шоколадом".

ЦВЕТ Черный

Aqua, CI 77266, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Холодный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %
КАК РАБОТАТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Легко, воздушно и поверхностно. При плотной укладке
уходит в холод. При работе с двумя цветами на глазах
краску нельзя смешивать между собой - работайте в
отдельных капсах.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ВЕК

пигменты

ГУБЫ
для татуажа

ПЫЛЬНАЯ РОЗА

DUSTY ROSE

ОПИСАНИЕ
Самый популярный нежно-розовый пигмент для
перманентного макияжа губ. Содержание в составе
диоксида титана сведено к минимуму. Идеален для клиентов,
желающих подчеркнуть естественную красоту губ.
Не рекомендуется работать "Пыльной розой" в чистом виде
на холодных губах - в таких случаях производитель
рекомендует оставлять микс с "Соленой карамелью" в
пропорциях 1:1. Для плотного прокраса можно работать
без разбавителя. Для достижения акварельного эффекта
рекомендуется добавлять несколько капель разбавителя.

ЦВЕТ: Нежно-розовый

СВОЙСТВА

СОСТАВ

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный

Aqua, CI 77891, CI 77491, CI 21095, CI12477, CI 12466,
CI 21110, CI 74160, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Alcohol.

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ

SALTED CARAMEL

ОПИСАНИЕ

Теплый по температуре карамельный оттенок, работать
им можно на любых губах. Диоксид титана в составе
содержится в минимальном количестве.
Подойдет для работы с клиентами, предпочитающими
естественный образ.
Для плотного прокраса можно работать без разбавителя.
Для достижения акварельного эффекта рекомендуется
добавлять несколько капель разбавителя.

ЦВЕТ: Теплый карамельный

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, CI 77891, CI 77491, CI 21110, Glycerin, Hamamelis
Virginiana Extract, Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

РОЗОВЫЙ ОПАЛ

PINK OPAL

ОПИСАНИЕ
Нейтральный розовый пигмент, с остатком после
первичной процедуры до 85%. Отлично подходит для
работы с возрастной кожей губ.
Не рекомендуется работать "Розовым опалом" в чистом
виде на холодных губах - в таких случаях производитель
рекомендует составлять микс с "Соленой карамелью" или
со "Старым замком" в пропорциях 1:1.
Для плотного прокраса можно работать без разбавителя.
Для достижения акварельного эффекта рекомендуется
добавлять несколько капель разбавителя.

ЦВЕТ: Холодный розовый

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, CI 77891, CI 77491, CI 12466, CI 21095, CI 12477,
CI 12475, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Холодный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

СТАРЫЙ ЗАМОК

OLD CASTLE

ОПИСАНИЕ
Терракотовый цвет с теплой температурой цвета.
Подходит для работы на любой коже губ.
Идеален для плотного прокраса.
С добавлением разбавителя вы получаете ествественный,
натуральный цвет. Содержание диоксид титана в составе
сведено к минимуму.

ЦВЕТ: Теплый красно-коричневый

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, CI 12466, CI 21110, CI 77891, CI 74160, CI 77491,
Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

КАКАО БОБЫ

COCOA BEANS

ОПИСАНИЕ
Красно-коричневый оттенок, холодный по температуре
цвет. Подойдет для работы с клиентами, предпочитающими
не выходить за рамки естественного образа.
Не рекомендуется работать "Старым замком" в чистом виде
на холодных губах - в таких случаях производитель
рекомендует составлять микс с "Соленой карамелью" или
со "Старым замком" в пропорциях 1:1.
При плотном заполнении цветом может зажить достаточно
темным, поэтому производитель так же рекомендует
работать с добавлением разбавителя.

ЦВЕТ: Холодный красно-коричневый

СВОЙСТВА

СОСТАВ

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Холодный

Aqua, CI 77891, CI 77491, CI 12477, CI 21095, CI 12466,
CI 21110, CI 74160, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract,
Alcohol.

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

МАЛИНОВАЯ ТАРТАЛЕТКА

RASPBERRY TARTLET

ОПИСАНИЕ
Яркий, красно-розовый пигмент для клиентов, любящих
смелые образы. Любимый в работе цвет Ани Куцеволовой.
Температура цвета - нейтральная. Можно работать в чистом
виде на любой коже губ. Для работы в акварельной технике
перманентного макияжа губ производитель рекомендует
использование разбавителя.

ЦВЕТ: Нейтральный красно-розовый

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, Rosin, Glycerin, Alcohol, CI 77891, CI 77491, CI 12477,
CI 21095.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

КРАСНАЯ КЛУБНИКА

RED STRAWBERRY

ОПИСАНИЕ
Сочный, красный пигмент с теплой температурой цвета.
Один из самых "смелых" цветов в нашей линейке пигментов
для перманентного макияжа зоны губ. С его помощью
можно работать как на холодных, так и на теплых губах в
чистом виде.
Рекомендуется добавлять разбавитель при работе в
акварельной технике.

ЦВЕТ: Теплый красный

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, CI 12477, CI 77891, CI 21095, CI 12475, CI 12466,
CI 77266, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

СОЧНЫЙ АРБУЗ

JUICY WATERMELON

ОПИСАНИЕ
Светлый, теплый красный пигмент для перманентного
макияжа зоны губ. Создан для самых ярких образов.
Большой остаток после первичной процедуры делают этот
цвет любимым у многих мастеров и их клиентов.
Для плотного прокраса можно работать без разбавителя.
Для достижения акварельного эффекта рекомендуется
добавлять несколько капель разбавителя.

ЦВЕТ: Светлый теплый красный

СВОЙСТВА

СОСТАВ
Aqua, CI 77891, CI 12466, CI 21095, Glycerin,
Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 60-80 %

КАК РАБОТАТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕМУВЕРА
Хороший контакт без побочных эффектов.

Для плотного прокраса рекомендуется работать
без разбавителя. Для достижения акварельного
эффекта рекомендуется работать с разбавителем.
Регулировать насыщенность можно количеством
проходов.

ЗАЖИВШИЙ ТАТУАЖ ГУБ

пигменты

КОРРЕКТОРЫ
для татуажа

ЖЕЛТЫЙ

YELLOW

ЗЕЛЕНЫЙ

GREEN

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Используется для нейтрализации сиреневых оттенков после некачественно
выполненного перманентного макияжа. Рекомендуется использовать для осветления
самых светлых русых оттенков.

Предназначен для нейтрализации легких красных оттенков при работе по перекрытию
старого/некачественного перманентного макияжа.

КАК РАБОТАТЬ Для перекрытия рекомендуется использовать в чистом виде.
Можно смешивать между собой оранжевый и желтый корректор в пропорции 1:1, для
перекрытия серо-фиолетовых бровей. При работе с кожей, с переизбытком красного
феомеланина (веснушки, красные оттенки кожи V фототипа по Фицпатрику)
рекомендуется добавлять 2 капли корректора в пигмент.

КАК РАБОТАТЬ Для нейтрализации красных оттенков рекомендуется использовать
зеленый корректор при первичном заполнении цветом (1-й проход).

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21108, CI 77891,
CI 21160, CI 12477.

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 11740, CI 77891,
CI 77266, CI 21110.

ОСНОВА Желтая

ОСНОВА Зеленая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Холодный

ЦВЕТ: Ярко-желтый

ЦВЕТ: Оливково-зеленый

ОРАНЖЕВЫЙ

ORANGE

КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ

RED ORANGE

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Используется для нейтрализации холодных серых и голубых оттенков при работе по
перекрытию старого/некачественного перманентного макияжа.

Предназначен для нейтрализации цвета холодных губ с синим оттенком. Можно
использовать для нейтрализации легких остатков зелёного цвета на бровях.

КАК РАБОТАТЬ Рекомендуется добавлять оранжевый корректор в пигмент для
получения более тёплого результата при заживлении. Для нейтрализации холодных
серых и голубых оттенков производитель рекомендует использовать оранжевый
корректор при первичном заполнении цветом (1-й проход).

КАК РАБОТАТЬ Для нейтрализации холодных/синих губ рекомендуется использовать
красно-оранжевый корректор в чистом виде, при первичном заполнении цветом (1-й
проход).

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21160, CI 12477.

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21160, CI 12477,
CI 77891, CI 21095.

ОСНОВА Оранжевая

ОСНОВА Красная

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ЦВЕТ: Ярко-оранжевый

ЦВЕТ: Насыщенный темно-оранжевый

+

пигменты

для татуажа

Линейка мелкодисперсных пигментов для перманентного макияжа
зоны бровей. Главное отличие от основной серии - более теплые,
концентрированные цвета и более жидкая основа, с меньшим
количеством наполнителей.

ЖАРЕНЫЙ КАШТАН +

ROASTED CHESTNUT +

ОПИСАНИЕ
Универсальный коричневый пигмент с теплой температурой цвета. Подходит для работы
с III по VI фототипами по Фицпатрику. Соблюдая рекомендации производителя по
имплантации пигмента в кожу, вы получите максимально естественный результат
независимо от техники работы - пудровое напыление или имитация волосков. Частицы
пигмента мелкодисперсные. Краска максимально жидкая и требует разбавления
специальным разбавителем только для регулирования концентрации красящего вещества.

СОСТАВ Aqua, Hamamelis, CI 21160, CI 21290, CI 77266, CI 21095, CI 11741, CI 77891, CI 21108,
CI 56110.

ОСНОВА Оранжевая
ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %
КАК РАБОТАТЬ Можно работать интенсивно, мелкодисперсность и теплая основа
не позволят заглубиться, можно смешивать с жареным каштаном из основной линейки
для более насыщенного темного цвета.

ЦВЕТ: Теплый коричневый

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД +

BITTER CHOCOLATE +

ВЕСНУШКА +

FRECKLE +

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Насыщенный темный пигмент, максимально теплый. Рекомендуется в работе с IV
(средиземноморский) и V (азиатский) фототипами по Фицпатрику. Частицы пигмента
мелкодисперсные. Краска максимально жидкая и требует разбавления специальным
разбавителем только для регулирования концентрации красящего вещества.

Коричнево-рыжий пигмент созданный специально, для работы с I (кельтским) фототипом
по Фицпатрику. Подходит для очень светлой/белой кожи и белой кожи с веснушками.
Идеален для девушек с рыжими волосами. В отличии от "Веснушки" из основной серии
не требует смешивания с другими цветами - им можно работать в чистом виде. Частицы
пигмента мелкодисперсные. Краска максимально жидкая и требует разбавления
специальным разбавителем только для регулирования концентрации красящего вещества.

СОСТАВ Aqua, Hamamelis, CI 56110, CI 77266, CI 21095.

СОСТАВ Aqua, Hamamelis, CI 21160, CI 21290, CI 77266, CI 21095, CI 11741, CI 77891, CI 21108.

ОСНОВА Красная

ОСНОВА Оранжевая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %

КАК РАБОТАТЬ Можно работать интенсивно, мелкодисперсность и теплая основа
не позволят заглубиться, можно смешивать с серой гаванью для того чтоб получить
красивый нейтральный коричневый.

КАК РАБОТАТЬ Можно работать интенсивно, мелкодисперсность и теплая основа не
позволят заглубиться, можно использовать как в чистом виде, так и смешивать с другими
цветами. при смешивании с серой гаванью можно получить чуть менее рыжий оттенок.

ЦВЕТ: Теплый светло-русый

ЦВЕТ: Коричнево-рыжий

СПЕЛАЯ ПШЕНИЦА +

RIPE WHEAT +

СЕРАЯ ГАВАНЬ +

GRAY HARBOR +

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Русый пигмент с теплой температурой цвета, для работы с I (кельтский) и
II (нордический) фототипами по Фицпатрику. Рекомендуется для работы с клиентами,
имеющими теплый или нейтральный цвет волос. Частицы пигмента мелкодисперсные.
Краска максимально жидкая и требует разбавления специальным разбавителем
только для регулирования концентрации красящего вещества.

Нейтральный по температуре цвета, русый пигмент, для "пепельных" блондинок.
Отлично справляется с возрастной кожей. Предназначен для работы со II (нордическим)
фототипом по Фицпатрику. Рекомендуется для работы с клиентами, имеющими
холодный цвет волос. Частицы пигмента мелкодисперсные. Краска максимально
жидкая и требует разбавления специальным разбавителем только для регулирования
концентрации красящего вещества.

СОСТАВ Aqua, Hamamelis, CI 21160, CI 56110, CI 77266, CI 21095.

СОСТАВ Aqua, Hamamelis, CI 21160, CI 77266, CI 21095.

ОСНОВА Оранжевая

ОСНОВА Желтая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Нейтральный

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %

ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 80-90 %

КАК РАБОТАТЬ Можно работать интенсивно, мелкодисперсность и теплая основа не
позволят заглубиться. Идеально подходит для очень светлых блондинок, можно
добавить спелую пшеницу из основной линейки для более насыщенного цвета.

КАК РАБОТАТЬ Можно работать интенсивно, мелкодисперсность и теплая основа не
позволят заглубиться, идеально сочетается с горьким шоколадом для более темного
русого оттенка.

ЦВЕТ: Русый

ЦВЕТ: Насыщенный темно-оранжевый

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
РАЗБАВИТЕЛЬ

ВАЗЕЛИН

ЛАТЕКС

Предназначен для регулирования степени
насыщенности красящего вещества.
Состав разбавителя идентичен основе
наших красок

Крем на основе вазелина БРОВИ PMU
предназначен для моментального снятия
остатков пигмента с кожи. Благодаря
качественным компонентам вазелин
быстро снимает остатки краски с кожи,
тем самым минимизируя ее травматизацию

Особенность латекса БРОВИ PMU в том,
что он меняет цвет, если мастер вносит
пигмент не поверхностно, а слишком
глубоко. Латексный коврик идеально
подходит для отработки любых техник
перманентного макияжа

КОНТАКТЫ

САЙТ :

brovi-shop.ru

ТЕЛЕФОН:

+7 906 269-33-33

INSTAGRAM:

@pigments_brovi

ВКОНТАКТЕ:

https://vk.com/pigments_brovi

E-MAIL:

pigments.brovi@yandex.ru

