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Красящие вещества SofTap®, США.   

Указания по применению  

Предлaгаем вашему внимaнию революционную линию красящих 

веществ!  

Фирма по производству красителей для татуажа SofTap® была основана в 1988г. За 

время существования она завоевала сердца клиентов своей честностью. Краски 

производства SofTap® не причинят вреда вашей коже, в их составе только 

ингредиенты высокого качества, имеющие природное происхождение. Продукция 

фирмы прошла дерматологическое тестирование, в ней отсутствуют компоненты, 

используемые в промышленном производстве. Результаты говорят за себя. Выбирая 

SofTap® вы выбираете качество и надёжность. 

Характерные черты красящих веществ SofTap®:  

• Краски нашего производства густы, жирны и насыщенны. 
• Высокоэкономичность, обусловленная несколькими причинами:  
- Красящие вещества не высыхают  
- Удобство дозирования. Упаковка используется полностью.  
• Стоимость расхода красок составляет в среднем семьдесят рублей. 

• Количество добавочных процедур сводится к нулю, в частности для несмываемого макияжа 
бровей. 

• Наиболее естественный внешний вид макияжа.    
• Качество, проверенное годами.  
• Структура красящего вещества позволяет экономично применять его мануальным методом.  
• Красящие вещества готовы “из коробки” – у вас не будет нужды разбавлять или дополнять 

их! 
• Красящие вещества SofTap® можно перемешивать друг с другом. Таким образом вы 

получаете безграничное число оттенков! 
• Каждая упаковка проходит проверку - вероятность.  
• Красящие вещества подходят для любых аппаратов. 

• Продукция гиппоаллергенна.   
• Перед использованием перемешать содержимое (размять) в течении минуты, для 

восстановления однородности. 
 
Именно по вышеперечисленным причинам многие профессиональные мастера выбирают 
SofTap®. Тысячи людей опробовали нашу продукцию! Надеемся, что и вы присоединитесь к 
число постоянных клиентов SofTap®. 
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Клеровка красящего вещества 

  
Чистая вода или корректор 330Лимон позволяют сделать красящее вещество более светлым, 
и не значительно влияя на цветовой оттенок. Этот приём вы можете применять, если 
покупатель хочет сделать более светлый тон. Добавление воды изменяет прозрачность 
краски, в отличии от 330Лимон сохраняющего изначальную консистенцию. 

Обращаем ваше внимание на то, что для изменения оттенка лучше не пользоваться белым 
красящее веществоом SofTap®. Этот краситель не является прозрачным и едва ли выводится 
из дермы. Для колеровки краски просто смешайте её с чистой водой. 

Изменение тона в другую сторону можно добиться за счет смешивания с более тёмным 
цветом того же красящего вещества. 

Многократное введение красящего вещества приближает его оттенок к исходному оттенку на 
упаковкае при любых методах введения. 

Выбор нужного красящего вещества 

   При проведении процедуры наложения перманентного макияжа один из главных вопросов 
– какой цвет подойдёт лучше всего. Каждый человек воспринимает разный цветовой 
диапазон. Далеко не каждый человек может отличить разный тон дермы друг от друга. 
Продукция SofTap® делает эту задачу лёгкой и помогает подчеркнуть естественную красоту. 
Выбрать подходящий цвет из нашей коллекции довольно просто. Вам не придётся прибегать 
к смешиванию или выбирать вслепую. Красящие вещества SofTap® проявляют себя 
моментально – достаточно нанести небольшой мазок на кожу. Благодаря этому и специалист, 
и покупатель моментально определят нужный ли оттенок подобран.  

1. Возьмите чуть-чуть красящего вещества на тупфер.   

2. Накрасьте нужную часть лица.  

3. Протрите насухо, обработанный участок. Так вы сможете оценить цвет. Именно так 
будет выглядеть окончательный результат. Всё просто как дважды два. 

ОКИСЛЕНИЕ КРАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА  

Вскоре после использования красящее вещество потемнеет. Такое происходит из-за процесса 
окисления. Эта химическая реакция естественна для подобных процедур и поводов для 
беспокойства нету. Красящее вещество изменяет свой цвет как яблоко, которое только что 
разрезали. Вскоре цвет красящего вещества станет прежним.   
• При проведении процедуры красящего веществации бровей, одна из них будет казаться 
светлее, чем другая. Это происходит из-за разницы во времени окисления.   

• Цвет, по началу (три – пять минут), выглядит именно так, как окончательный вариант. 
При появлении у клиентки изъяна, производится коррекция. Введённый на место изъяна 
цвет полностью соответствует изначальному цвету красящего вещества. Запомните, что не 
все клиенты знают о процессе окисления красящего вещества.  

• По началу (около трёх дней после нанесения) красящее вещество будет казаться более 
тёмным– это естественно. Приблизительно на пятый день кожный покров регенерирует и 
будет выглядеть, как и первоначально. 
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Немного теории о коже 

Цветовые палитры 

Красящие вещества SofTap® бывают трёх видов: холодные (серебристая упаковка), 

нейтральные (золотистая упаковка) и тёплые (бронзовая упаковка).  Таким образов легко 

подбирается необходимый оттенок, в зависимости от дермы клиента. Холодный кожный 

покров состоит из большего числа синих подтонов, тёплый – красных, у нейтрального 

кожного покрова преобладает желтоватый оттенок. Если у вас не уверенности в типе дермы 

клиента – попробуйте применять разные упаковки на разных бровях и оцените, какой из них 

выглядит более гармонично. Прежде всего спросите у клиента:  

1. Тёплый или холодные нотки подходит вам? 

2. Насколько насыщенным выбрать тональность (светлая, средняя, тёмная)?  

 Холодная цветовая гамма:  

Холодная цветовая палитра лучше всего подойдёт людям с преобладающими тёплыми 

тонами дермы. Розоватые щеки и светлый кожный покров – очевидный признак для 

использования этой цветовой палитры. Красящие вещества софтап из линейки этой палитры 

имеют зелёно-русый оттенок, но на тёплой коже становятся коричнево-русыми. Помимо 

прочего нижние веки у клиента с «тёплой» дермой насыщенны более тёплыми тонам, чем 

верхние, поэтому последние обрабатываются летними и осенними тёмными красящим 

веществами.  

Нейтральная цветовая гамма:  

Нейтральные красящие вещества софтап имеют в составе среднее, между тёплыми и 

холодными, число красителя. Для клиентов со светлой золотистой кожей без румянца больше 

подойдёт именно такая палитра.   

Тёплая цветовая гамма:  

Такая палитра подойдёт клиенту с холодным тоном дермы. Хороший загар, оливковый оттенок – 

явные признаки для использования тёплых красящих веществ. 

  

Шкала Фитцпатрика:  

Шкала Фицпатрика – рекомендованный метод подбора нужного красящего вещества. Помимо 

прочего при помощи такого метода можно определить рефлекс дермы на ультрафиолет. По 

шкале можно предсказать дальнейшее поведение красящего вещества на коже. Красящее 

вещество потемнеет, если кожа содержит большее количество меланина, т. е. произойдёт 

гиперкрасящего веществация.  

  

Меланин:  

Меланин – это естественный краситель, вызывающий красящего веществацию дермы. 

Определённые типы дермы темнеют после воздействия, например, солнечными лучами или 

при проведении процедуры красящего веществации. Именно из-за этого после длительного 
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приёма солнечных ванн у некоторых людей появляются веснушки. То есть цвет дермы 

меняется как под воздействием вводимого красящего вещества, так и из-за меланина.  Нужно 

заранее понимать, что высокая концентрация меланина в коже может вызвать потемнение 

на 20-30%.  

По шкале Фицпатрика четвёртый, пятый и шестой типы дермы имеют наибольшую 

концентрацию меланина. Кожа африканских нация и азиатских склонна к гиперпигентации 

красящего веществами. Не забывайте информировать клиента об этом перед процедурой.  

Выбирайте красящее вещество на несколько тонов светлее, если вы имеете дело с 

четвёртым, пятым или шестым типом дермы. Таким образов вы добьётесь именно того 

оттенка, который заказывал клиент.  

  

 Виды дермы согласно Фитцпатрику  

Вид\Цвет Волосяной покров  Дерма  Роговица  

I  Бронза (весна)  Светлая  Голубая/Зелёная  

II  Блонд (лето)  Светлая  Голубая 

III  Брюнет (осень)  Средняя  Карий 

IV Каштан (зима)  Средняя   Тёмный карий  

V  Чёрные (зима)  Тёмная Тёмная  

VI  Чёрные (зима)  Чёрная   Чёрная  

  

ПРИМЕРЫ:  

1. Например, африканец хочет тёмную яркую подводку век. Необходимо выбрать 

шоколадный красящее вещество 080Махагон. Он приблизительно на три тона 

более светлый, чем 331ЧёрнаяОрхидея. В итоге, после смешения с меланином 

получится черный цвет. 

2. Если африканец желает более тёплый цвет бровей, то стоит воспользоваться 

красящим веществами 130Медь или 140Какао. После проведения процедуры 

красящее вещество потемнеет и будет смотреться естественно. Бывает так, что 

красящее вещество не сразу проявляется, а приобретает цвет дермы. В таком 

случае нужно подождать пока реакция окисления не закончится. 

3. Следующий пример касается губ. Допустим латиноамериканец просит 

осуществить процедуру по татуированию губ, увеличив яркость своего 

естественному цвета кожи.  При склонности клиента к острой реакции 

меланина с красителем (IV, V и VI виды кожного покрова), следует помнить, что 

цвет краски станет темнее на почти на треть. В конце концов получится 

коричнево-красный оттенок. Для того, чтобы избежать этого, не забывайте 

наносить испытательный слой на губы клиента. Зачастую цвет на губах 

изменяется чаще, чем на веках и бровях. Помимо прочего при гиперкрасящего 
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веществации очень сложно предсказать результат процедуры. Именно из-за 

этого, при работе с тёмным цветом дермы, следует очень тщательно 

относиться к подбору красящего вещества.  

4. Отличная методика оценки склонности к повышенной красящего веществации 

– убрать макияж с кожи. Тёмные «разводы» на ней говорит о высокой 

концентрации меланина. Не стоит вводить очень тёмный краситель в кожные 

покровы такого клиента. Такая кожа имеет сильный синий оттенок, из-за чего 

черные цвета становятся пепельными. Использование тёплой палитры софтап 

нейтрализует синий подтон дермы.   

  

  

Практическое использование показаний шкалы Фицпaтрика:  

Азиаты, африканцы и латиноамериканцы с дермой IV, V и VI вида:  
• Для получения чёрного цвета, используйте красящее вещество 080Махагон.   

• Итоговый коричневый цвет с тёмного тона получается из 170ТёмныйШоколад, 

180КафеОле или 160КоролевскаяПомадка.  

• Коричневый – 150ШоколадныйТрюфель, 140Какао или 130Медь.  

• Светло-коричневый – 120Бордо, 110МолочныйШоколад или 100Карамель.  
Для женщин-брюнеток с тёмно- или светло-каштановыми волосяным 
покровом и I, II и III видами дермы:  

• Чтобы получить чёрный цвет используйте 090Уголь или 080Махагон.  

• Для получения оттенка среднего промеж коричневого и черного – 070Землю, 

060Эспрессо или 170ТёмныйШоколад.  

• Коричневый – 050ВенскоеКафе или 040Капуччино.  

• Светло-коричневый – 030Бежевый, 020ЛеснойОрех или 010Скромницу.  

 Блонд, седой волосяной покров или пепельный и I, II или III вид дермы:  
• Холодная палитра пользуется наибольшим спросом среди пепельных блондинок. 

Среди них - 030Бежевый, 020ЛеснойОрех или 010Скромница.  

• 120Бордо, 110МолочныйШоколад или 100Карамель подойдёт «тёплому» блонду.  

• «Золотистые» блондинки должны применять: 020ЛеснойОрех, 040Капуччино, 

110МолочныйШоколад или 100Карамель.  

• Красящее вещество 015Янтарь подойдёт клиенту, который хочет средней темноты 

оттенок.   

Для блондинок с рыжим оттенком, а также клиенток с рыжими и золотисто-
каштановыми волосяным покровом с I, II и III видами дермы:  
• Тёмно-коричневый цвет получится при использовании красящих веществ: 

150ШоколадныйТрюфель, 160КоролевскаяПомадка или 180КафеОле.  

• Коричневый - 140Какао или 130Медь.  

• Светло-коричневого – 120Бордо, 040Капуччино, 110МолочныйШоколад или 

100Карамель.  
  

Обратите внимание! Красный и зелёный цвета противоположны. Оливковый цвет 

дермы поглотит красный красящее вещество. Для такого типа дермы используются 
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красящие вещества тёплой палитры, а для розового оттенка, следует применять 

холодную палитру.  

  

БРОВИ  

Почти все женщины красят волосяной покров. Некоторые делают это часто, а 

некоторые предпочитают один цвет. Каким образов подобрать красящее вещество в 

таких случаях? Главные ориентир – естественный цвет волосяного кожного покрова. 

При отсутствии волос на бровях, советуйтесь с клиентом и подбирайте наиболее 

гармоничный оттенок.  

Один цвет может дать разные оттенки. При разном числе воздействий иглой на кожу. 

Более частые воздействия дают более темный цвет. Не забывайте, что начало и 

хвостик брови имеют разный оттенок. 

Для работы с началом брови следует производить меньше воздействий, а для тела и 

хвостика больше. Главное – брови должны смотреться естественно. Не стоит 

вычерчивать четкие границы бровей.  

ХОЛОДНЫЕ  
СЕРЕБРЯНЫЕ УПАКОВКИ  

800ГрафГрей – наиболее яркий (светлый) краситель для бровей (холодная палитра 

софтап). Красящее вещество ГрафГрей подойдёт для добавления в другие красители, 

с целью их осветления.  

700Шампань – краситель яркого русого оттенка для особо светлой дермы с 

осенним-летним подтоном. Этим цветом можно колеровать и добавить немного 

холодных мелодий красящим веществам SofTap® для бровей.    

730Норка: используется с не чересчур яркими русыми волосяным покровом с 

тёплым подтоном дермы. Помимо прочего используется для растушевки век. Норка 

добавляет холодные нотки красящим веществам SofTap® для бровей 

промежуточного тона.   

740ОреховыйКрем: это красящее вещество подходит для темно-русых волос. Его 

можно применять для лёгкой подводки вокруг век. Любое красящее вещество для 

бровей SofTap® приобретёт более тёмные и холодные нотки, если смешать его с 

небольшим количеством ОреховогоКрема.     

760КоричневыйСахар - эффектный коричневый красящее вещество для шатенок. 

Этот красящее вещество также используют для лёгкой подводки век и для придания 

холодного оттенка красящим веществам для бровей тёмного и промежуточного 

тона.         
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770ШоколадныйЭклер: красящее вещество для тёмно-русых волос с тёплым 

подтоном дермы также подходит для холодной подводки век. Каждый красящее 

вещество для бровей SofTap® приобретает более тёмный и холодные нотки, если 

смешать его с Шоколадным Эклером.   

090Уголь: серо-чёрный красящее вещество для дымчатой подводки века или для 

заполнения брови очень мягким холодным тёмно-серым цветом. Смешав красящее 

вещество Уголь с корректором 330Лимон, вы получите нужный оттенок серого 

цвета.     

НЕЙТРАЛЬНЫЕ  

ЗОЛОТЫЕ УПАКОВКИ  
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009Платинум: наиболее светлый из красящее вещество нейтральных оттенков. 

Этот красящее вещество содержит достаточное кол-во золотистого тёплого цвета и 

великолепно подходит для светло-русых блондинок. Для осветления 009Платинум 

добавьте малое количество, красящее вещество 406ЗолотаяЗаря. Для приглушения 

яркости цвета, добавьте корректор 329Лайм. Чтобы придать цвету более холодные 

нотки, добавьте 700Шампань или 800ГрафГрей.    

010Скромница: отлично подходит для светлых блондинок, которые выбирают для 

бровей пепельный оттенок красящего вещества. Это наиболее популярный 

красящее вещество для блондинок. Можно колеровать цвет красящего вещества, 

добавив красящее вещество 406 Золотая Заря или придать цвету более холодные 

нотки, добавив светлый красящее вещество из холодной палитры SofTap®.    

020ЛеснойОрех: хороший выбор для блондинок, предпочитающих желтые тона и 

также для рыжих волос для уменьшения бронзового отблеска.  Можно колеровать 

цвет красящего вещества, добавив 406ЗолотуюЗарю или придать цвету более 

холодные нотки, добавив светлый красящее вещество из холодной палитры 

SofTap®.    

030Бежевый: красящее вещество идеален для русых блондинок. В итоге 

восстановления дермы приобретает серо-коричневый оттенок. Этот красящее 

вещество в чистом виде может порыжеть на коже красных тонов.  

040Капуччино: красящее вещество подходит как для русых девушек, так и для 

тёмного волосяного покрова, а также для клиентов с рыжим волосяным покровом, 

которым хотелось бы осветлить натуральный ярко-рыжий цвет бровей. Тёмной 

африканской коже светлого оттенка и для клиенток, которые заказывают светло-

коричневые, но не чересчур красные брови великолепно подойдёт этот пигмент.  

050ВенскоеКафе: один из наиболее популярных цветов среди брюнеток (тёмных и 

промежуточного тона), у которых есть волоски на бровях, и требуется лишь 

подчеркнуть форму за счёт мягкого натурального заполнения красящее веществом 

зоны бровей. Венское Кафе – красящее вещество натурального умеренного 

тёмнокоричневого цвета. Он великолепно подходит для азиатского типа дермы.  

Этот красящее вещество в чистом виде может порыжеть на коже красных тонов.  

060Эспрессо: лучший вариант для девушек, у которых меньше половины волос 

седые. Этот красящее вещество очень красиво смотрится на коже испанского или 

азиатского типа; брови В итоге восстановления дермы не приобретают красный 

оттенок.  

070Земля: Коричневый с пепельным оттенком, который прекрасно подходит для 

клиенток с тёмно-русым цветом волос. Этот красящее вещество можно также 

применять для век. Он изумительно смотрится на блондинках и голубоглазых. Если 

смешать 2 красящего вещества: Землю и 401Жемчужину получится каждый оттенок 

серого.      
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080Махагон: тёмно-коричневый красящее вещество, который при заживлении 
приобретает лёгкий чёрный оттенок на коже с большой концентрацией меланина:  
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африканской, индийской, испанской, азиатской и средиземноморской. Махагон 

используется и для век, и В итоге восстановления дермы также приобретает мягкий 

чёрный оттенок.  

ТЁПЛЫЕ   
БРОНЗОВЫЕ УПАКОВКИ  

Такие красящие вещества лучше всего подходят клиентам со средиземноморским, 

индейским, африканским или испанским типом дермы, помимо их они отлично 

смотрятся на других холодных типах дермы.  

015Янтарь: тёплый солнечный цвет для блондинок, которым по душе золотистый 

оттенок бровей.  Янтарь - что-то среднее между красящим веществами 

010Скромница   и 100Карамель. Он не чересчур тёплый или холодный. Этот красящее 

вещество прекрасно нейтрализует старые синие тона на бровях.  После введения 

красящего вещества 015Янтарь, на зажившей коже он приобретает оттенок близкий 

к серо-коричневому цвету. Если нужно колеровать или придать пепельный оттенок 

красящему веществу 015Янтарь, его нужно смешать с 406ЗолотойЗарёй.  

100Карамель: подойдёт блондинкам, которые хотят цвет с рыжим оттенком.   

110МолочныйШоколад: отлично подходит для женщин со светло-коричневыми 

волосяным покровом и для бровей природной холодной цветовой типологии.  

120Бордо: красивый тёплый цвет для брюнеток природной холодной цветовой 

типологии.   

130Медь: прекрасный тёплый цвет для брюнеток природной холодной цветовой 

типологии.   

140Какао: красивый тёплый цвет для брюнеток природной холодной цветовой 

типологии.   

150ШоколадныйТрюфель: отличный тёплый коричневый красящее вещество для 

темноволосяной покровх клиентов природной холодной цветовой типологии, 

который не будет выглядеть чересчур тёмным.    

160КоролевскаяПомадка: роскошный тёплый коричневый цвет. Подходит для 

тёмной дермы. Это – идеальный красящее вещество для коррекции, когда требуется 

убрать старый синий тон на веках и получить тёмно-коричневый или чёрный в 

зависимости от типа дермы.  

170ТёмныйШоколад: насыщенный цвет для мулаток, который В итоге 
восстановления дермы на этнической коже приобретает оттенок от среднего до 
тёмно-коричневого цвета. Тёмный Шоколад прекрасно подходит для век - 
получается средне или тёмно-коричневый цвет.  
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180КафеОле: наиболее близкий к черному цвет из летне-осенней цветовой гаммы. 

Этот цвет пользуется спросом у клиентов с такими типами дермы как: испанская, 

индейская и средиземноморская. КафеОле придаст тёплый мягкий чёрный оттенок 

холодной этнической коже.  
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ВЕКИ  

      Красящие вещества для век также делятся на три вида (Холодные, нейтральные, 

тёплые). Для холодной дермы лучше всего подходят тёплые красящие вещества, а для 

тёплой наоборот. При таком использовании красящих веществ избыток тёплых или 

холодных подтонов будет нейтрализован. Кожа верхнего и нижнего века имеет 

разный тон, поэтому для верхнего следует наносить красящее вещество, имеющий 

более тёплые нотки. К примеру, 331ЧёрнойОрхидеи для обоих век не подойдёт, если 

у клиента ярко выражены холодные подтона верхнего века, а комбинация 

170ТёмныйШоколад для верхнего и 331ЧёрнуюОрхидею для нижнего века будет 

выглядеть очень естесственно. 

Существуют красящие вещества, используемые как на бровях, так и на веках. 

Красящие вещества для век делятся на Special FX liner, наиболее чёрный из них – 

331ЧёрнаяОрхидея. При использовании этих красящих веществ получается 

восхитительный перманентный макияж.  

  

«Спецэффекты» на веках: 

Синие, зелёные и серые красящие вещества позволяют сделать «спецэффекты» на 

веках. Такие красящие вещества выглядят естественно. Татуаж на глазах выглядит 

натурально. Эти красящие вещества, к тому же, используют для растушёвки поверх 

чёрной или тёмно-коричневой линии.  

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ  

ДЛЯ ГОЛУБЫХ, СЕРЫХ И ЗЕЛЁНЫХ 

ГЛАЗ  

300ИрландскийМох: коричневый 

красящее вещество с зелёным оттенком. 

Он подходит для тёмно-карих, оливково-

зелёных или зелёных с коричневыми 

вкраплениями глаз. Средняя линия 

выглядит особенно завораживающе. 

Красящее вещество В итоге 

восстановления дермы выглядит как 

холодный коричневый и хорошо 

подчёркивает красоту зелёных глаз.  

Ирландский Мох можно добавить в 

каждый тёплый красящее вещество, 

чтобы убрать рыжий оттенок цвета.   

310НефритовыйГранит : серо-зелёный 
красящее вещество, который можно 
применять  

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ  

Работа по тёплой коже  

770ШоколадныйЭклер: отличный 

холодный коричневый красящее 

вещество, подходящий к любому цвету 

глаз. Используется в комбинации с очень 

тёплым подтоном дермы.  

090Уголь: в конце восстановления дермы 

мягкий чёрный цвет на тёплой коже.   

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ  

070Земля: естественный коричневый 

красящее вещество для каждого цвета 

глаз.  

080Махагон: тёмный, насыщенный, 
яркий цвет. Пожалуй наиболее 
универсальный цвет среди красящие 
вещества софтап. 
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для глаз различного цвета. 

НефритовыйГранит хорошо смотрится на 

глазах орехового цвета, а также на карие. 

В случае, когда нужно уменьшить 

зеленоватость цвета поверх 

НефритовогоГранита вводится 

331ЧёрнаяОрхидея или 

160КоролевскаяПомадка.   

320ГолубаяЛагуна: Сначала вам 

покажется, что это черный красящее 

вещество, однако не торопитесь с 

выводами. Этот красящее вещество имеет 

тёмно-синий цвет и отлично подходит к 

голубоглазым клиентам. В итоге 

восстановления приобретает чёрный 

цвет с лёгким оттенком синего, отлично 

оттеняющего глаза. Попробуйте сначала 

ввести 080Махагон, а растушёвку сделать 

320ГолубойЛагуной.  Такая комбинация 

увеличит глаза и подчеркнёт их 

природную красоту.   

333Малахит: лучше всего подойдёт 

клиенту с синими или карими глазами. 

Для эффекта  

растушевки можно добавить к 

333Малахит в пропорции 1 к 1 такие 

красящие вещества как, 

320ГолубаяЛагуна, 

310НефритовыйГранит или 

300ИрландскийМох. После смешения вы 

получите очень колоритный контур. Для 

смягчения красящего вещества 

333ХМалахит, его можно смешать с 

331ЧёрнаяОрхидея.     

ЧЁРНЫЙ  
нейтральный  

331ЧёрнаяОрхидея: - Пользуется 
наибольшим спросом среди красящих 
веществ для век. Этот цвет подойдёт 
любителям классики – выразительных 
черных линий.  

ТЁПЛЫЕ ОТТЕНКИ  

Работаем по холодной коже  

170ТёмныйШоколад: красивый тёплый 

красящее вещество для каждого цвета 

глаз.  

180КафеОле:  наиболее  тёмный 

 из палитры тёплых красящих 

веществ., который подходит для каждого 

цвета глаз.  
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Выбор красящего вещества для век:  

• Красящие вещества софтап универсальны и подойдут как для бровей, так и для век.  

• Осветлять красящее вещество лучше всего, добавляя корректор 329Лайм.  

• Рекомендуется выбирать более тёмный красящее вещество для век, чем для бровей. 

Например, для блонды подойдёт 030Бежевый для бровей, а 040Капучино или 

050ВенскоеКафе для век. Такое сочетание даст натуральный вид лицу. Для удаления 

золотистых оттенков воспользуйтесь корректором 329Лайм. Красящее вещество 

070Земля помогает «затемнить» оттенок.   

• Гармоничный подбор красящего вещества под внешний радиус радужки глаза 

выглядит наиболее натуральным. 310НефритовыйГранит подойдёт к зелёным и 

ореховым глазам. Этот красящее вещество имеет зеленовато-серый оттенок. 

300ИрландскийМох отлично смотрится на зелёных глазах с лёгким оттенком карих. 

Также великолепно выглядит чёрный красящее вещество 331ЧёрнаяОрхидея. 

Женщины, которым по душе яркая линия бровей выбирают его.   

• При работе с веками следует применять красящие вещества двух тонов. К примеру 

зона около ресниц, а для растушевки применять более светлый красящее вещество. 

Например, клиент – светлая блондинка, желающая выглядеть наиболее 

естественно. В таком случае стоит применять 150ТШоколадныйТрюфель около 

ресниц, а наружную часть века и растушёвку сделать красящее веществоом 

120Бордо или 050ВенскимКафе в сочетании с корректором 329Лайм.  Подходите к 

процессу с творчеством!  

• Красящие вещества 2х цветов отлично ложатся, если у клиента небольшие глаза. 

Никогда не ведите линию с первой реснички от внутреннего угла глаза, в таком 

случае глаз будет казаться меньше. Более тёмный тон для верхнего века и чуть более 

светлый – для нижнего подойдёт в случае, если у клиента маленький размер глаз. К 

примеру, 170ТёмныйШоколад на верхнее веко и 150ШоколадныйТрюфель или 

140Какао – на нижнее.  

Линия умеренного тона:  

Серо-голубые/серые глаза: Лучше смешать красящее вещество 070Земля с небольшим 
количеством красящего вещества 401КЖемчужина или 1 к 1 320ГолубаяЛагуна и 
333Малахит.  
Голубые глаза: 070Земля, 060Эспрессо или 740ОреховыйКрем.  
Оливково-зелёные глаза: 300ИрландскийМох, 170Т ТёмныйШоколад.  
Серые/золотисто-коричневые глаза: 310НефритовыйГранит, 070Земля.  

Янтарные или медово-коричневые глаза: 070Земля, 740ОреховыйКрем, 
760КоричневыйСахар.  
Тёмно-карие глаза: 070Земля, 740ОреховыйКрем, 300ИрландскийМох.  
Тёмная Линия:  

Серо-голубые/серые глаза: 090Уголь, 320ГолубаяЛагуна, 770ШоколадныйЭклер, 
080Махагон или 331ЧёрнаяОрхидея.  
Голубые глаза: 090Уголь, 770ШоколадныйЭклер, 080Махагон, 180КафеОле или 
331ЧёрнаяОрхидея.  
Оливково-зелёные глаза: 080Махагон, 170ТёмныйШоколад  
Серые/золотисто-коричневые глаза: 310НефритовыйГранит, 070Земля  
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Янтарные или медово-коричневые глаза: 170ТёмныйШоколад, 180КафеОле, 080Махагон и 
770ШоколадныйЭклер.  
Тёмно-карие глаза: 080Махагон, 331НЧёрнаяОрхидея, 170ТёмныйШоколад, 
770ШоколадныйЭклер, 180КафеОле.  
Этническая кожа:  

Чёрная кожа: 331ЧёрнаяОрхидея,  
Испанская кожа: 180КафеОле, 080Махагон  
Азиатская кожа: 180КафеОле, 080Махагон, 331ЧёрнаяОрхидея.  
  

  

ГУБЫ  

 Красящие вещества SofTap для губ отлично смотрятся за счет наличия натуральных 

розовых оттенков. Они бывают четырёх типов: коричнево-розовые, оранжево-

розовые, красно –розовые и лилово-розовые. Все эти красящие вещества можно 

смешивать между собой, чтобы достичь максимально естественного оттенка.   

Пигметы SofTap® для губ обладают рядом преимуществ:  

• Они придают дополнительную яркость губам, но при этом сохраняют их 

естественность.  

• При помощи красящего вещества возможно исправление формы губ.  

• Красящее вещество софтап используется для создания контура губ.  

• Используется для придания объёма губам, даже если они выглядят очень тонкими 

без макияжа.  

Основная особенность красящих веществ софтап для губ в том, что мастер может 

легко увидеть каким станет цвет после процедуры введения. Для этого нужно при 

помощи ватной палочки нанести красящее вещество на область губ и затем насухо 

протереть. Получившийся после такой процедуры цвет будет точно совпадать с 

окончательным. Этот метод позволяет показать клиенту финальный результат, а 

мастеру точно подобрать нужную палитру. Разумеется, стоит учесть, что один и тот 

же цвет будет вести себя по-разному на разных типах дермы (холодная, тёплая, 

средняя). Клиенты с ярко лиловым цветом дермы зачастую выбирают красящие 

вещества оранжевого цвета. Эти цвета гармонируют друг с другом, создавая эффект 

розоватости губ.   

Для получения тёмного розового цвета, используйте красящее вещество 

285ХМулатка, 280ЯмайскийРом, 290ХСтрелаАмура или 250ТПастельная Роза для 

увеличения губ.   285ХМулатка – имеет ярко выраженный коричневый цвет. 

200ТМангоМания или 190ТАбрикос великолепно смотрятся на тёплой коже. 

Красящие вещества SofTap® имеют повышенную стойкость и сохраняют свой цвет 

значительно дольше, чем другие красящие вещества.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ГУБ  

Введение пимента в зону белой каймы (выше красной каймы) создаёт эффект 

увеличения объёма.  Это - расстояние 2-3 мм между красной каймой («собственно цвет 

губ») и параорбитальной областью губ («кожа с порами»). Обратите особенное 

внимание на то как красящее вещество ложится на белую кайму. Следует четко 

соблюдать ёё четкие границы, в противном случает губы будут выглядеть не 

натурально. Не у всех женщин верхняя и нижняя кайма губ выделяется отчетливо. 

Если выбранный вами красящее вещество точно совпадает с цветом красной каймы 

губ, то не обязательно производить растушевку. Вводите красящее вещество в 

области белой каймы – выше или ниже красной каймы, а при надобности с обоих 

сторон. Красящие вещества софтап отлично проникают в кожу, они состоят из 

натуральных компонентов, поэтому могут проявится не сразу. При однородном 

введении пигиента не добавляйте дополнительно в светлые зоны.  Скорее всего в 

этих местах не закончился процесс окисления. Следует переждать окончание реакции 

и затем, при необходимости, ввести еще красящее вещество софтап. В случае, когда 

вы сразу добавите яркости светлым местам, вы можете пожертвовать 

равномерностью покрытия. К примеру, вы решили сделать макияж на верхней губе 

сначала, а после на нижней. Как раз после того, как вы закончите вторую губу, можно 

будет оценить работу на верхней, т.к. процесс окисления красящего вещества 

занимает порядка пяти минут. Следуйте рекомендациям и работа будет выполнена в 

соответствии с желанием клиента.  

ОСОБАЯ ПАЛИТРА  

В линейке красящих веществ софтап существует специальный набор цветов для 

увеличения размера губ. Ниже представлены красители, пользующиеся наибольшим 

спросом: 230ХБутон   

220ХФея   

240ХВиктория  

210ТКрасныеЛепестки  

260ТТайнаяСтрасть   

290ХСтрелаАмура  

280ХЯмайскийРом     

Помимо этого, в «особой палитре» особняком стоят яркие оттенки. Такие как 

185ТВалентина и 186ТРозовыйСлон.  
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ТЁПЛАЯ ПАЛИТРА (Т)  
Работа с холодной кожей  

ХОЛОДНАЯ ПАЛИТРА (Х)  
Работа с тёплой кожей 

КОРИЧНЕВО-РОЗОВЫЕ  

250ТПастельнаяРоза: наиболее светлый 

пастельно-розовый оттенок.  Сперва может 

проявиться оранжевый цвет, однако после 

восстановления выходит тёплый розовый цвет.  

260ТТайнаяСтрасть: отличный оранжево-
розовый пастельный цвет. В итоге 
восстановления дермы приобретает 
коричневатый оттенок.  
  
 ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЕ  

200ТМангоМания: Его часто используют для 

клиентов с ярко выраженным синим подтоном 

дермы. В итоге восстановления дермы 

получается мягкий оранжево-розовый оттенок. 

Если кожа имеет ярко выраженный синий 

подтон, советуем добавлять МангоМанию в 

каждый красящее вещество для губ для 

нейтрализации синего тона.  

190ТАбрикос: замечательно выглядит на 

женщинах с бледными губами и розовым 

подтоном дермы. Этот красящее вещество В 

итоге восстановления дермы приобретает 

красивый краснокирпичный оттенок.  

210ТКрасныеЛепестки: В итоге 
восстановления дермы получается 
замечательный розово-оранжевый цвет. На 
«холодных» губах, В итоге восстановления 
дермы приобретает розовый оттенок, а при 
использовании на бледных губах - более 
оранжевый.    
  
КРАСНО-РОЗОВЫЕ  

186ТРозовыйСлон: - этот «пёстрый» красящее 

вещество придаёт губам розово-красный 

оттенок. Довольно часто используется для 

получения более яркого оттенка с другими 

красящим веществами..  

185ТВалентина: это наиболее яркий оранжево-
красный красящее вещество.  

ЛИЛОВО-РОЗОВЫЕ  

230ХБутон: идеален подойдёт клиентам, 

предпочитающим розовый оттенок губ. Этот 

красящее вещество является самым 

популярным среди холодных. Он относится к 

«Особой палитре» для корректировки формы 

губ и однозначно подойдёт любому 

натуральному цвету губ.  Красящие вещества 

«Особой палитры» отлично увеличивают объём 

губ.  

220ХФея: также очень популярный цвет, 

относящийся к «Особой палитре» для 

корректировки формы губ и точно подойдёт к 

любому натуральному цвету губ. 

Великолепный выбор для клиентов с бледными 

губами. Такие губы приобретают 

насыщенность, а маленькие кажутся пышными.  

290ХСтрелаАмура: наиболее лиловый из 

лилово-розовых красящих веществ, В итоге 

восстановления дермы приобретает матово-

розовый оттенок.   

КОРИЧНЕВО-РОЗОВЫЕ  

280ХЯмайскийРом: один из наиболее 

популярных цветов. Он относится к «Особой 

палитре» для корректировки формы губ и 

гарантированно подходит к любому 

натуральному цвету губ.  Даёт прекрасные 

результаты на азиатской коже.   

285ХМулатка: красящее вещество из «Особой 

палитры», наиболее коричневый из коричнево-

розовых красящих веществ. Он прекрасно 

смотрится на коже каждого типа. Если клиентка 

хочет прибавить немного коричневого тона, 

добавьте в красящее вещество Kaрамель.  

КРАСНО-РОЗОВЫЕ  

240ХВиктория: этот роскошный красящее 
вещество натурально красно-розового цвета из 
«Особой палитры», который подходит к любому 
натуральному цвету губ. В итоге 
восстановления дермы напоминает цвет губ 
ребёнка.  
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КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ КАМУФЛЯЖА  

Чтобы добиться качественного камуфляжа, нужно применять красящие вещества 

мягких цветов в сочетании со специальной техникой. Красящее вещество софтап для 

камуфляжа не требуют смешивания, т.к. сами по себе отлично подходят к каждый 

коже. Тем не менее существует множество различных типов дермы, поэтому для них 

используются разные красящие вещества линейки софтап для камуфляжа. Зачастую 

для процедуры камуфлирования не хватит только одного цвета. Настоятельно 

рекомендуем иметь под рукой полный набор красок.  

Для подбора нужного цвета воспользуйтесь следующим алгоритмом: нанесите 

красящее вещество ватной палочкой, втирая, словно пытаетесь стереть ластиком с 

листа бумаги. Нужный вам красящее вещество должен стать полностью незаметным 

– слиться с натуральным цветом дермы. Тяжело сказать, какой из красящих веществ 

подойдёт для маскировки того или иного недостатка дермы. В случае 

камуфлирования проба обязательна. Лишь спустя неделю можно правильно оценить 

подобраный цвет и закончить процедуру. Зачастую шрамы, подверженные 

гиперкрасящего веществации, не маскируются вовсе, если они темнее остальной 

дермы и наоборот – более светлые недостатки дермы маскируются значительно 

легче.  

При работе с такими дефектами старайтесь начать с внешних контуров, а затем 

переходите в центральную область. Многие мастера работают наоборот – из центра к 

краю, однако мы советуем делать так из-за того, что во время процедуры кожа 

подвергается механическому воздействию и становится более розовой, ввиду этого 

контур шрама может быть не виден.  Таким образов, следуя нашим советам вы можете 

избежать неправильного камуфлирования.  

При использовании красящих веществ софтап настоятельно рекомендуем 

производить перпендикулярные к краям шрама движения. Используйте наиболее 

кончик иглы. Лучше всего подойдёт игла №28, а при работе с крупными шрамами 

№56.  

Особенное внимание обратите на дозировку красящего вещества. Не стоит сразу же 

покрывать всю поверхность шрама, ведь кожа во время процедуры изменит свой цвет, 

и вы вряд ли идеально попадёте с оттенком. Существуют и такие участки, которые 

вовсе е нужно камуфлировать н первой процедуре. Более правильным будет плавное 

распределение на несколько процедур.   
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КАМУФЛЯЖНАЯ ПАЛИТРА  

332КСлоноваяКость: наиболее светлый из телесной палитры красящих веществ. 

Идеально подходит для прозрачной или молочной дермы.  

401 Жемчужина: светлый красящее вещество с золотистым оттенком; прекрасно 

подходит для прозрачной и с лёгким оливковым оттенком дермы.  

402КПесчаныйпляж: слегка темнее 401КЖемчужины и немного теплее; этот 

красящее вещество предназначен для прозрачной дермы средиземноморского типа.   

403КМорскаяPаковина: подобно телу моллюска в раковине, этот красящее вещество 

яркорозового цвета; он подходит для дермы с красным подтоном.  

404КЛосось: телесный красящее вещество с оранжевым оттенком. Он также 

используется для осветления тёмно-лиловых красящих веществ на губах. После 

введения красящего вещества 404КЛосось можно применять 200ТMангоМанию для 

нейтрализации синих подтонов дермы. На тёмных губах каждый выбранный вами 

цвет вводится поверх красящего вещества 404КЛосось.   

405ККакао-Масло: великолепно подходит для холодной дермы и очень популярен 

для азиатской и испанской дермы.  

406КЗолотаяЗаря: этот цвет предназначен для оливковой, азиатской, испанской или 

средиземноморской дермы. 406КЗолотуюЗарю добавляют в каждый светлый 

красящее вещество для бровей, чтобы дополнительно колеровать его.   

407КТаитянка: красящее вещество для тёмной дермы; он также хорошо ложится на 

красную кожу. Если кожа очень тёмная, для камуфляжного татуажа подойдёт 

красящее вещество для бровей.  

408КТропикана: этот красящее вещество темнее 403КМорскойРаковины; он 

прекрасно подходит для прозрачной дермы.  
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ АРЕОЛ СОСКОВ  

Для начала вы должны убедиться в том, что цвет подходит к коже клиента. Нанесите 

небольшое количество красителя, как было рассказано в предыдущих главах. 

Начинайте процедуру с внешнего контура ареолы, ровно, как и при камуфлировании 

шрамов. Приближаясь к центру, вы должны сделать более яркий цвет. Для этого 

увеличьте интенсивность введения красящего вещества. 

ПАЛИТРА ДЛЯ АРЕОЛ СОСКОВ  

600СладкаяВата: «сладкий» светло-розовый красящее вещество для татуажа ареол. 

Получается свежий, молодой и абсолютно натуральный цвет. Если в 600СладкуюВату 

добавить 403АМорскуюРаковину, получится более светлый оттенок розового.   

Чтобы получился насыщенный цвет красного или розового оттенка в 

600СладкуюВату нужно добавить небольшое кол-во таких красящих веществ как: 

230ХБутон, 220ХФея или 186ТРозовыйСлон.        

610РозовыйПесок: этот светлый пастельный розовый красящее вещество очень 

популярен для татуажа ареол сосков.  Получается очень красивый и нежный цвет. 

610РозовыйПесок можно смешивать со 600СладкаяВата.  

620Принцесса: шикарный, нежный и изысканный цвет для ареол; прекрасно 

подходит для фарфоровой дермы.  

630Корица: это очень приятный и тёплый, глубокий и насыщенный цвет. Если вы 

хотите добавить в 630Корица красный оттенок, возьмите 185ТВалентина, если 

коричневый – 110Молочный шоколад. 

640Мокко: в основе цвета – настоящий мокко. Его можно колеровать при помощи 

407Таитянка, а углубить при помощи 100Карамель. 

650Вишня: благородный и в меру насыщенный лилово-розовый красящее вещество 

для ареол. Он великолепно смотрится на загорелой коже и на сосках.    

  

  

Помимо специальных красящих веществ, для татуажа ареола сосков используются 

камуфляжные красящие вещества. Далее вы можете ознакомится с таблицей 

сочетаемости красящих веществ софтап. Используйте для базы красящие вещества, 

наиболее подходящие по тону к коже клиента.  

  

Коричневые тона  для 
базы  

Камуфляжные красящие вещества, 
которые смешиваются с базой  Красящие вещества, которые 

добавляются в очень небольшом 

кол-ве к  
смеси базы с камуфляжными  

красящим веществами  
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407КТаитянка   

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж, 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря, 
или 405ККакао-Масло     

280ХЯмайскийРом, 230ХБутон 
,285ХМулатка, 200ТМангоМания  
или 210ТКрасныеЛепестки   

010НСкромница  

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж,  
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотая  
Заря  или 405ККакао-Масло     

280ХЯмайскийРом, 230ХБутон, 
285ХМулатка, 200ТМангоМания  
или 210ТКрасныеЛепестки   

020НЛеснойОрех   

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж, 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло     

280ХЯмайскийРом, 230ХБутон, 
285ХМулатка, 200ТМангоМания  
или 210ТКрасныеЛепестки  

  

Коричневые тона  для 
базы  

Камуфляжные красящие вещества, 
которые смешиваются с базой  Красящие вещества, которые 

добавляются в очень небольшом 
кол-ве к смеси базы с 
камуфляжными красящим 
веществами  

280ХЯмайскийРом   

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж,  
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло   020НЛеснойОрех , 

010НСкромница,407КТаитянка   

230ХБутон  

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж , 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло  020НЛеснойОрех , 010НСкромница, 

407КТаитянка   

285ХМулатка  

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж, 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло    020НЛеснойОрех, 010НСкромница, 

407КТаитянка   

200ТМангоМания  

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж , 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло   020НЛеснойОрех, 010НСкромница, 

407КТаитянка   

210ТКрасныеЛепестки   

401КЖемчужина, 402КПесчаныйПляж, 
403КМорскаяРаковина, 406КЗолотаяЗаря  
или 405ККакао-Масло    020НЛеснойОрех, 010Н  

Скромница, 407КТаитянка  

  

  

КОРРЕКТОРЫ  

Корректоры используется при проведении дополнительных процедур поверх 

прошлого макияжа. 329Лайм: отлично подойдёт к оранжевым или красным бровям. 

Сразу же при введении произойдёт нейтрализация цвета. Лайм в сочетании с 

332СлоноваяКость нейтрализует фиолетовый цвет, который зачастую не поддаётся 

подобным процедурам.  

330Лимон – рекомендуется к использованию при:  
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1) Является противоположным розовому и лиловому, скрывая его на бровях перед 

введением желаемого красящего вещества; В итоге восстановления дермы 

получается цвет близкий к какао разного оттенка.  

2) Смешивается с красящим веществом для небольшого осветления макияжа.  

3) Используется для осветления уже восстановившейся кожи, если установившийся 

цвет чересчур тёмный для клиента. Сперва на бровях выступит немного желтоватый 

оттенок, однако спустя некоторое время (порядка одного дня) пропадает, и оттенок 

прошлого красящего вещества станет значительно светлее (в зависимости от 

пропорций смешивания, на несколько тонов).  

328Апельсин – великолепно подойдёт если: 

1)Маскирует синие оттенки предварительно перед процедурой; после 

восстановления получается коричневый цвет.  

2)Смешивается с красящим веществом для несильного осветления тона краски.  

3)Вводится прямо на восстановившийся чересчур тёмный пигмент. Непосредственно 

после нанесения макияжа на бровях может выйти слегка рыжий оттенок, который 

через некоторое время (порядка 20 часов) пропадёт, и цвет старого красящего 

вещества становится более розовым и/или более светлым.  

  

Смешивание, красящих веществ SofTap.   

Секреты профессионала. 
  

  
Брови  

• Для смягчения или осветления используйте 329Лайм. Lime Aid осветлит и смягчит светло-
коричневый и коричневый красящие вещества.  При использовании тёмно-коричневых 
красящих веществ, добавляется 300ХИрландский Мох. Однако он не осветляет коричневый, а 
только смягчает его.  

• 328ХАпельсин подойдёт для работы с тёплыми светло-коричневыми и коричневыми 
красящим веществами.  

• Для нанесения более тёплого оттенка тёмно-коричневых красящих веществ, с ним следует 
смешать 190ТАбрикос.  

• 330Лимон подойдёт для осветления каждого светлого красящего вещества.  
• Также для светлых красящих веществ, можно добавить 406ЗолотаяЗаря. Для получения 

серого красящего вещества, смешайте 070Земля с небольшим количеством 401Жемчужина.  

• Для получения золотисто-серого, смешайте 009Платинум с небольшим количеством 
070НЗемля. этот Красящее вещество можно колеровать, с помощью 406ЗолотаяЗаря.  

  

Веки - подводка или растушёвка  

• 1 к 1   009Платинум с 015Янтарь + чуть-чуть 070Земля.  
• 1 к 1   333Малахит и 320ГолубаяЛагуна.  
• 1 к 1   333Малахит и 310НефритовыйГранит.  
• 1 к 1   333Малахит и 300Ирландский Мох.  
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• 1 к 1 333Малахит и 185ТВалентина + немного 160ТКоролевскаяПомадка. Получится 
баклажановый цвет.  

• 320ГолубаяЛогуна и немного 401Жемчужина - получится светло-голубой.  
• 1 к 1 015Янтарь и 070Земля + немного 300ИрландскийМох.  
• 1 к 1 331 Чёрная Орхидея и 310Нефритовый Гранит - дымчато-зелёный.  
• 1 к 1 050ВенскоеКафе и 015ТЯнтарь + немного 090Уголь.   
• Чтобы получился сизый цвет (серо-голубой), нужно смешать 331ЧёрнаяОрхидея с небольшим 

количеством 401Жемчужина и 320ГолубаяЛагуна.  
  

Губы   

• Для получения винного или бордового цвет, смешайте 185ТВалентина с небольшим 
количеством 320ГолубаяЛагуна.  

• Добавьте 200ТМангоМания в каждый красящее вещество, если у клиента ярко выраженный 
синий оттенок дермы.  

• Чтобы колеровать каждый красящее вещество для губ, нужно добавить 
403МорскаяРаковина.  

• Чтобы любому красящему веществу для губ придать более коричневый оттенок, нужно 
добавить каждый тёплый светло-коричневый красящее вещество, например, 100ТКарамель 
или 120Бордо. Кол-во добавленного красящее вещество не должно превышать 25%.  

• Когда клиент приходит на коррекцию, т. е. повторную процедуру, и выражает желание 
сохранить цвет, который получился сразу после завершения первой процедуры, нужно 
смешать 185ТВалентина или 186ТРозовыйСлон +50% первоначального красящего вещества. 
Например, если вы использовали красящее вещество 230Х Бутон во время первой процедуры, 
возьмите 1 к 1 230ХБутон и 186ТРозовыйСлон для корректирующей процедуры.  

• Прекрасный цвет для губ: равные части 260ТТайнаяСтрасть, 290ХСтрелаАмура и  
240ХВиктория.  

• 1 к 1   210ТКрасныеЛепестки и 185ТВалентина.  
• 1 к 1   200ТМангоМания и 186Т Розовый Слон.  
• 1 к 1 600СладкаяВата и 186ТРозовыйСлон.  
• 1 к 1 250Т Пастельная Роза и 210ТКрасныеЛепестки.  
• Равные части 185ТВалентина, 210ТКрасныеЛепестки   и 200ТМангоМания.  

 

 

 

 

 

 

   8(918)0307494   8(800)1005631 

                        Shop5555.Ru 

 

http://www.shop5555.ru/
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Теги: Купить пигмент софтап, софтап, купить софтап, пигменты софтап, softap пигмент, softap пигменты 

купить, пигменты softap для микроблейдинга  




