
Микроблейдинг 

Что такое микроблейдинг? Простыми словами, это татуаж бровей, который выполняется руками 

мастера без машинки для перманента. Инновационная, уникальная по своей технике, позволяет до-

биться максимальной естественности бровей и получить долговременный эффект от 1 года до 3-х 

лет.  Техника полностью зависит от умений мастера. Его аккуратности в работе и приобретенном 

опыте. Такой вид татуажа подразумевает нанесение пигмента под кожу специальной ручкой-

манипулой с иголками, благодаря чему цвет держится насыщенным и ярким долгое время. Разгля-

деть, что волоски нарисованы можно только самым пристальным и внимательным взглядом. Так как 

ручная техника татуажа 6D является татуажем последнего поколения, умело имитирующей нату-

ральный рост волос.  

Кому рекомендован микроблейдинг? Микроблейдинг корректирует форму и цвет бровей, убирает 

асимметрию бровей, скрывает видимые шрамы и рубцы, придает объем и выразительность. 

Так, результатом процедуры станут абсолютно идентичные брови, максимально приближенные к 

идеалу. Не останется никаких редких участков, шрамов. Цвет равномерный по всей линии, а направ-

ление волосков, их длина, форма и изгиб будут полностью соответствовать вашим желаниям. После 

микроблейдинга можно полностью позабыть об использовании карандаша или теней. Ваши брови 

приобретут безупречный вид. 

 



 

Лешмейкер ресниц (наращивание ресниц) 

Каждая женщина достойна быть обладательницей бездонных глаз, опушенных густыми ресницами, 

которые запомнятся на всю жизнь! И верный помощник нам в этом – процедура лешмейкер (нара-

щивание) ресниц. 

 

Мы предлагаем своим клиентам наращивание ресниц по японской технологии «ресничка к рес-

ничке», ведь именно так можно добиться идеального сочетания натуральности и максимальной дли-

ны. Суть метода заключается в том, что мастер поочередно, от внешнего уголка глаза к внутреннему 

к каждой вашей ресничке приклеивает по одной дополнительной. Они крепятся при помощи специ-

ального гипоаллергенного клея, не вызывающего раздражения и надежно удерживающего наро-

щенные ресницы. 

 

Мы наращиваем ресницы из натурального шелка. Это легкий, воздушный материал, который не 

утяжеляет ваши веки, зато прекрасно держит форму и сохраняет изгиб. Длину ресничек Вы выбирае-

те самостоятельно, в зависимости от эффекта, которого хотите добиться. 

Мы может предложим  и инновационное наращивание ресниц - 2D и 3D! Оба этих метода основаны 

на поресничном наращивании, когда из одной реснички выходят две или три. Данный метод не утя-

желяет веко, зато позволяет добиться максимальной густоты нарощенных ресниц.  

  

 

 
 

 

 



 

Ламинирование ресниц 
 

Ресницы как и волосы,  у некоторых людей они от рождения густые и крепкие, у других тонкие и 

лишенные объема и ломкие. Ламинирование ресниц решит эти проблемы и не только. 

 

Вы хотите иметь крепкие и объемные ресницы? Вы устали красить ресницы каждое утро? Вы хотите 

иметь выразительный взгляд? Тогда Вам к нам. Специалисты салона окажут Вам услугу ламиниро-

вание ресниц и помогут Вам решить все недовольства Вашими ресницами. Ламинирование ресниц 

предаст Вашим ресницам здоровый вид, объем и длину. Ресницы приобретут насыщенный цвет, 

блеск и красивый изгиб. Специалисты советуют заламинировать ресницы перед поездкой на море. 

Это избавит Вас от регулярного выполнения макияжа в отпуске, а также защитит ресницы от пере-

сушивания солнцем и морской водой. 

 

Ламинирование ресниц имеет накопительный эффект. Результат после второй процедуры будет бо-

лее видимым и дольше сохраняться. Ваши ресницы сохранят здоровый вид, объем и красивый изгиб 

до 5 недель, а микроэлементы и касторовое масло, входящие в состав косметического продукта ук-

репят и восстановят ресницы. 

 

Процедура ламинирования ресниц абсолютно безопасна для любого возраста. Она не меняет струк-

туру ресниц и позволяет наносить любой макияж, не повреждая защитной пленки на ресницах. 

 

 

 

 


