
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИГМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА (ТАТУАЖА) 

ТОРГОВОЙ МАРКИ "ПИГМЕНТЫ АЛИНЫ ШАХОВОЙ" (AS PIGMENTS) РОССИЯ. 

 

Выбор пигмента для татуажа зависит от типа и цвета кожи. Уделяйте внимание пожеланиям 

клиента – это главное правило выбора пигмента для перманентного татуажа. Перманентный 

татуаж предполагает естественный и натуральный вид, поэтому обязательно уведомьте клиента, 

что если он хочет иметь яркий, блестящий мэйк-ап, то ему лучше воспользоваться декоративной 

косметикой. 

Предварительный тест на возможность аллергической реакции. Нанесите небольшое количество 

пигмента ТМ "ПИГМЕНТЫ АЛИНЫ ШАХОВОЙ" (AS PIGMENTS) на кожу головы в волосистой ее 

части, и иглой 1RL слегка процарапайте это место. В случае покраснения и опухания места 

царапины в течении 48 часов - от процедуры необходимо отказаться. 

Не смешивайте пигменты для перманентного макияжа (татуажа) разных производителей, всегда 

встряхивайте пигмент перед применением и не касайтесь бутылочки перчатками во время 

работы! 

 

БРОВИ 

Используются в чистом виде, без добавления корректоров или в миксе с другими пигментами в 

линейке для бровей.  

Base (Базовый) - нейтрально-коричневый цвет. Универсальный пигмент, подходит для светло-

русых и темно-каштановых волос. На коже с теплым цветотипом приживается нейтрально-

коричневым оттенком, с холодным цветотипом - серо-коричневым. В основе: желтый, красный, 

зеленый. 

• Базовый+Блонд 70%/30% - микс позволяет Базовому пигменту стать на пару оттенков светлее 

• Базовый+Шатен 70%/30% - микс позволяет Базовому пигменту стать на пару оттенков теплее 

• Базовый+Брюнет 70%/30% - микс позволяет Базовому пигменту стать на пару оттенков темнее 

 

Blond brown (Блонд) - пигмент подходит для обладательниц светлых оттенков волос. В коже 

заживает светло-коричневым (пшеничным) цветом. Не допускать в миксе с шатеном, брюнетом и 

темным брюнетом! Желтая основа. 

• Блонд+Базовый 70%/30% - микс позволяет Блонду стать на пару оттенков темнее        

                                           

Dark brown (Брюнет) - тёмно-коричневый цвет, для обладательниц темных волос. Холодный 

оттенок, использовать в чистом виде на коже с теплым цветотипом. Для холодной кожи, лучше 

добавить пару капель пигмента Шатен. Зеленая основа. 

• Брюнет+Шатен 70%/30% - микс позволяет брюнету стать на пару оттенков теплее 

• Брюнет+Базовый 70%/30% - микс позволяет брюнету стать на пару оттенков светлее 

 

Brown haired (Шатен) - рыже-коричневый пигмент на теплой основе, подходит для брюнеток и 

шатенок. В чистом виде использовать на холодной коже. В миксе с пигментами (Базовый, Брюнет, 

Темный брюнет) делает их теплее. Красная основа. 

 

Black Brown (Темный брюнет) - черно-коричневый цвет. Самый темный из бровной палитры, 

насыщенный красивый на теплой основе. Зеленая основа. 



• Темный брюнет+Базовый 70%/30% - микс сделает Темный брюнет на пару оттенков светлее 

• Темный брюнет+Шатен 70%/30% - микс сделает Темный брюнет теплее для предотвращения 

холодных оттенков на холодной белой коже 

• Темный брюнет+Базовый+Шатен 50%/50%/50% - фаворит среди миксов в бровной линейке! 

Насыщенный теплый цвет, универсален.  

 

ГУБЫ 

Используются в чистом виде, без добавления корректоров или в миксе с другими пигментами в 

линейке для губ. Подходят для различных видов техник, мягко ложатся.  

Juicy peach (Сочный персик) - тёплый цвет, подходит для цветокоррекции холодных оттенков губ. 

В чистом виде использовать не рекомендуется, желательно использовать в миксе. В микс 

добавлять в меньших пропорциях, так как «Сочный персик» является доминирующим цветом. 

• Сочный персик+Натуральный 30%/70%  

• Сочный персик+Розовый рай 30%/70%  

• Сочный персик+Яблочный флирт 30%/70% 

 

Plum dessert (Сливовый десерт) - нежный, холодно-розовый цвет для жгучих брюнеток или для 

обладательниц смуглой кожи. Не использовать на губах с ярко выраженным холодным оттенком. 

• Сливовый десерт+Сочный персик 70%/30%  

• Сливовый десерт+Жевательная резинка 60%/40%  

• Сливовый десерт+Натуральный 60%/40% 

 

Pink paradise (Розовый рай) – насыщенный розовый цвет. Прекрасно подойдет как для 

светловолосой девушки, так и для яркой брюнетки.   

• Розовый рай+Сочный персик+натуральный 40%/20%/40%  

• Розовый рай+Яблочный флирт 50%/50% 

• Розовый рай+Арбузный лед 50%/50% 

 

Nude (Натуральный) - тот самый натуральный цвет губ, универсален. В чистом виде даёт 

максимальную натуральность.  

• Натуральный+Сливовый десерт 50%/50% - популярный микс 

• Натуральный+Яблочный флирт 50%/50%  

• Натуральный+Сочный персик 70%/30% 

 

Red ruby (Красный рубин) - истинно красный, яркий и смелый. Выигрышно смотрится на жгучих 

брюнетках. Не рекомендуется для «тонких» губ. 

Red queen (Красная королева) - красно-розовый мягкий оттенок, универсален.   

• Красная королева+Натуральный 70%/30%  

• Красная королева+Яблочный флирт 70%/30%  

• Красная королева+Розовый рай 70%/30% 

 

Bubble gum (Жевательная резинка) - нежный, полупрозрачный розовый цвет, придает объем.  

• Жевательная резинка+Сочный персик 70%/30%  

• Жевательная резинка+Натуральный 50%/50%  

• Жевательная резинка+Арбузный лед 50%/50% 



 

Watermelon ice (Арбузный лед) - розово-красный оттенок, подойдет как для белокурой 

блондинки, так и для яркой брюнетки. 

• Арбузный лед+Натуральный 50%/50%  

• Арбузный лед+Жевательная резинка 50%/50%  

• Арбузный лед+Сочный персик 70%/30%  

 

Apple flirt (яблочный флирт) – яркий розовый цвет, универсален.  

• Яблочный флирт+Натуральный 70%/30%  

• Яблочный флирт+Жевательная резинка 70%/30%  

• Яблочный флирт+Красный рубин 70%/30% 

 

Nut pie (Ореховое пралине) - теплый карамельный цвет, подходит для обладательниц смуглой 

кожи. 

• Ореховое пралине+Красный рубин 50%/50% - популярный микс 

• Ореховое пралине+Сливовый десерт 50%/50% - популярный микс 

• Ореховое пралине+Натуральный 80%/20% 

 

Barbie (Барби) – холодный розовый цвет. Концентрат. За счёт плотности красящего пигмента 

укладывается в кожу в2 раза быстрее. Красиво смотрится на девушках с холодной мраморной 

кожей.  

• Барби+Сочный персик 80%/20%  

• Барби+Натуральный 70%/30%  

• Барби+Арбузный лёд 60%/40% 

 

Cherry (Вишня) - ягодно-вишневый цвет. Концентрат. За счёт плотности красящего пигмента 

укладывается в кожу в 2 раза быстрее. Этот пигмент можно смешивать с любым другим 

пигментом из губной линейки, кроме Сливового десерта!  

• Черри+Сочный персик 70%/30%  

• Черри +Розовый рай 20%/80% 

• Черри+Натуральный 50%/50%  

 

Coral (Коралл) - яркий розово-оранжевый цвет. Концентрат. За счёт плотности красящего пигмента 

укладывается в кожу в 2 раза быстрее. Этот пигмент можно смешивать с любым другим 

пигментом из губной линейки, кроме Сочного персика! Прекрасно подойдёт девушкам с тёмным 

цветом волос, шатенкам с зелёными глазами и веснушками.  

• Коралл +Натуральный 30%/70%  

• Коралл+Сливовый десерт 80%/20%  

• Коралл+Яблочный флирт 60%/40%  

 

Raspberries (Малина) - популярный малиновый оттенок. Концентрат. За счет плотности красящего 

пигменты укладываются в кожу в 2 раза быстрее. Этот цвет можно смешивать с любым другим 

пигментом из губной линейки, кроме Сливового десерта! Прекрасно подойдёт обладательницам 

тёмных волос, голубых и карих глаз.  

• Малина+ Сочный персик 70%/30%  

• Малина+Жевательная резинка 80%/20%  



• Малина+ Натуральный 40%/60%  

 

Bloody Mary (Кровавая мери) - самый экстремально красный оттенок в губной палитре AS. 

Концентрат. За счёт плотности красящего пигмента укладывается в кожу в 2 раза быстрее.  

• Кровавая мери + Сочный персик 70%/30%  

• Кровавая мери+ Розовый рай 20%/80% 

 

Amaranth (Амарант) - глубокий бордово-красный цвет. Концентрат. За счёт плотности красящего 

пигмента укладывается в кожу в 2 раза быстрее. Его можно смешивать с любым другим 

пигментом из губной линейки, кроме Сливового десерта! Любимый цвет у возрастных дам. 

• Амарант+Сочный персик 70%/30%  

• Амарант+Натуральный 50%/50%  

 

ВЕКИ 

Подходят как для линейных техник, так и для растушевки. Самостоятельные пигменты, 

использовать в чистом виде. В зоне век рекомендуем работать аккуратно, поверхностно.  

Lime green (Лайм) – сложный многранный зеленый цвет. Подчеркнет радужку карих/голубых глаз. 

Blua sea (Голубое море) - нежный голубой цвет. Прекрасно подчеркнет радужку карих/голубых 

глаз. 

Fucsia (Фуксия) - фиолетовый цвет. Прекрасно подчеркнет радужку зеленых/карих глаз. 

Black diamond (Черный алмаз) - истинно-черный, на теплой основе пигмент для век. В зависимости 

от индивидуальных особенностей организма может приобрести оттенок: в холодной коже сине-

черный, в теплой - серо-черный.   

Deep Black (Глубокий черный) - насыщенно-черный пигмент для век. Более усовершенствованная 

формула. Концентрат. За счёт плотности красящего пигмента укладывается в кожу в 2 раза 

быстрее. В зависимости от индивидуальных особенностей организма может приобрести оттенок: 

в холодной коже сине-черный, в теплой - серо-черный.   

 

КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА 

Для перекрытия некачественного перманентного макияжа (татуажа). В зависимости от 

насыщенности цвета, работать следует поэтапно. По мере изменения пигмента в оттенке 

(например, из красного в коричневый), корректором желательно работать на первой процедуре 

как самостоятельным пигментом, через месяц - основным (бровным). Если нежелательный цвет 

перманентного макияжа (татуажа) яркий, предварительно его следует осветлить с помощью 

лазера/ремувера. 

Корректор для красных бровей - зелёный корректор для цветокоррекции нежелательного оттенка 

ПМ (татуажа), имеющего характерный розово-красный цвет. 

Корректор для сине-серых бровей - красный корректор для цветокоррекции нежелательного 

оттенка ПМ (татуажа), имеющего характерный сине-серый цвет. 

Корректор для фиолетовых бровей - жёлтый корректор для цветокоррекции нежелательного 

оттенка ПМ (татуажа), имеющего характерный фиолетовый цвет. 


