Художественное тату и перманентный макияж
ПОКАЗАНИЯ для перманентного макияжа: коррекция ассиметрии бровей, губ, насыщение цветом
бледных губ, подчеркивание верхнего и нижнего века(стрелки).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: сахарный диабет, беременность, лактация, психосоматические заболеванияя
тяжелой формы, астма тяжелой формы.

* Цвет и форма бровей подбирается под тип лица и цветовую гамму приемлемую клиентом.
* Стрелки глаз набиваются различными цветами, имеется красочная палитра цветов
* Стоимость художественного тату не зависит от цветовой гаммы

Перманентный макияж губ
Перманентный макияж бровей
Перманентный макияж глаза
Коррекция перманентного макияжа
Художественное тату (размер 3 на 4 см)
Художественное тату (размер 48 см кв.)
Художественное тату (размер 72 см кв.)
Коррекция тату ( размер 3 на 4 см)
Коррекция тату ( размер 48 см кв)
Коррекция тату ( размер 72 см кв)
Предварительная консультация

1200-1300
900-1400
1000-1200
бесплатно

400
1600
2400
200
200
300
100

Временное тату
Глиттер- тату
Время сохранения изображения на коже от 2-х до 21-го дня.
Одно из направлений боди-арта. Используя флуоресцентные блестки и клей можно
нанести на кожу изображение, светящееся в ультрафиолете.

Не стоит наносить био-тату, если:
• на коже густой волосяной покров (в таком случае волосы следует удалить при
помощи депиляции)
• поврежденные, не здоровые участки кожи или туда, где есть раздражения
• после активного занятия спортом (клей отторгается активным выделением пота)
• после прибывания на сильной жаре (по той же причине, что и в предыдущем пункте)

Глитер-тату(маленький трафарет)
Глитер-тату (средний трафарет)
Глитер-тату (роспись)

100
150
200

Роспись хной (менди, мехенди)
• Обычный срок ношения тату - 1-2 недели. Татуировки, сделанные с использованием
хны разных цветов сохраняют свою яркость и цвет до 3-4 недель и все зависит от
регенерации и места нанесения.
• Рисунок хной не пачкает одежду, не «течёт» и не размывается, то есть не
доставляет вам никаких проблем.
• Хна, которой делают узор, абсолютно безвредна и не вызывает аллергической
реакции.
• Главным преимуществом временной татуировки является быстрое и безболезненное
нанесение рисунка на кожу.
• Био-татуировки хной исчезают постепенно, это может занять 2-4 недели. Если
полюбившийся рисунок Вы захотите задержать еще на какой-то период, то просто
до полного обесцвечивания возобновите узор

Тату хной (маленький трафарет)
Тату хной (большой трафарет)
Тату хной (роспись)
Брови

150
200
250
120

