
Мы создаем историю, 

уверенность и счастье! 
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Личность бренда Beauty Bit

Бренд Beauty-Bit это личность. У него есть лицо, характер, способности, таланты. 
Все это складывается из навыков нашей команды. Beauty-Bit это не 1 человек. Это 
команда из 30 человек, которая постоянно растет.

Beauty-Bit полностью отражает мою миссию в жизни. Он влияет на людей, доносит 
им истину, дарит им счастье и уверенность. Такой бренд действительно пишет 
историю в индустрии красоты.

Красота – это то, что дает нам ощущение созерцания настоящего. Уверенность 
– это то, что дает нам фундамент нашего будущего, а написать историю – это 
желание человека с глобальными мыслями и амбициями, человека, который хочет 
действительно принести обществу пользу и сделать этот мир лучше

Слаженная команда счастливых и уверенных людей, гениальных в своем деле 
формируют единый организм бренда Beauty-Bit. Каждый человек в его системе 
осознанно создает свой продукт, приносящий людям счастье и уверенность.

Мы хотим, чтобы у женщин сверкали глаза от счастья, чтобы они получали 
удовольствие, пользуясь нашими продуктами. 

Чтобы мастера-профессионалы были уверены в своих работах и получали 
удовлетворение от своего любимого дела.

Мы для тех кто разделяет нашу позицию, кто хочет осуществить свою миссию на 
Земле и для тех, кто искренне и осознанно хочет быть счастлив.
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Личность бренда Beauty Bit

Мы бренд, который знает, что такое любовь к делу, что такое гениальность и талант. 
Мы знаем, как сделать легко, просто. Так, чтобы люди были удовлетворены нашими 
продуктами и собой.

Beauty-Bit это бренд, который делает все по-своему, все с душой, все на совесть. 

Бренд, который не боится обратной связи. Он наоборот, живет ради того, чтобы 
получать ее в виде счастливых глаз, восторженных отзывов, признания и любви.

Мы используем в своих продуктах только инновации. Нанотехнологии во всем это 
наше основное кредо. Так скажет каждый член нашей команды. Все сотрудники 
Beauty-Bit несут это через свои продукты. Мы не хотим делать посредственное 
и стандартное. Мы хотим и делаем историю. А историю можно творить, когда ты 
создаешь что-то новое, большое и полезное для других.

Основой бренда является эффективная работа каждого звена, каждой 
шестеренки в этом механизме. Мы систематизировали политику компании, 
разработали собственный язык, собственную культуру и этику внутри компании, 
сформулировали цели и миссию. Описали себя максимально, можно сказать 
оцифровали наше ДНК.

Мы знаем кто мы и чего достойны наши пользователи. Они достойны пользоваться 
самыми передовыми, качественными продуктами, сделанными с любовью, с 
точным ощущением, что такое идеально, красиво и для счастья



4 @BEAUTYBITOFFICIAL

Личность бренда Beauty Bit

Beauty-Bit это не просто производство, продажа, колористика, творчество. Это 
максимальный захват души человека. Мы не только производим, Мы производим, 
продаем, улучшаем, творим, создаем новое, патентуем свои технологии. Мы 
улучшаем качество нашей работы, систематизируем ее учет. 

Делаем все удобно, легко, закрываем боли и проблемы наших клиентов, заботимся 
о том, чтобы они легко пользовались нашими продуктами и при этом были на 
высокой планке передовых технологий.

Мы бренд, который пишет книги, снимает фильмы, выступает на мерориятиях. Его 
знают во всем мире. Который учит счастью, любви и показывает своим примером, 
что все возможно. Мы бренд со своей философией, со своим кредо, со своим 
набором личности и каждый внутри нашего бренда ощущает причастность к этому 
масштабному глобальному проекту. 

Мы заявили свою миссию и не хотим быть в числе прочих в шеренге продуктов 
бьюти индустрии. Наша цель – первое место, быть всегда на шаг впереди и всегда 
со своей уникальностью, всегда с любовью к людям. Мы не хотим двигаться, как 
поезда, мы хотим летать на космических скоростях во Вселенной
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Пигменты 

для перманентного 

макияжа

Основа
Жидкие - вода, спирт.
Густые - вода, спирт, глицерин 
сорбитол

Краситель CI
Оганические,
неорганические

Вспомогательные компоненты
ПАВ-поверхностно активные 
вещества, биоактивные добавки, 
полисахариды и др., масла, 
отдушки, ароматы
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Поверхностно-активные 

вещества

ПАВ - поверхностно-активные вещества - это химические соединения,
способные снижать поверхностное натяжение на границе растворяющихся
друг в друге веществ, облегчая их смешивание.

Задачи, которые 
решают ПАВ:

Облегчают 
введение пигмента

Улучшают 
гомогенность краски



7 @BEAUTYBITOFFICIAL

Биоактивные добавки (БАД)

Полисахариды – это высокомолекулярные компоненты, которые происходят 
из моносахаридов. Входят в состав клеток и тканей, являются их структурными 
составляющими, выполняют функцию резерва влаги полисахариды 
(гликозаминогликаны). В косметологии и производстве пигментов
наиболее используема гиалуроновая кислота.

Экстракт гамамелиса – обладает выраженным противовоспалительным и 
антисептическим действием, тонизирует кожу и укрепляет стенки сосудов, 
способствует уменьшению отечности, улучшает микроциркуляцию крови,
а также уменьшает секрецию сальных желез.

Наночастицы серебра – наночастицы серебра уничтожают все вредоносные 
микробы и бактерии, которые могли вызвать осложнения после процедуры. Кожа 
остаётся максимально спокойной, без раздражения и отека, что дает максимально 
эффективный результат процедуры.

Задачи, которыерешают БАД:

Поддержка водного 
баланса кожи

Восстановление 
поврежденной кожи

Противовоспали-
тельное действие



8 @BEAUTYBITOFFICIAL

Пигмент

Пигмент состоит из сухого красящего вещества 
(собственно пигмента) и жидкой среды (проводника 
пигмента в кожу). Согласно определению Международной 
Ассоциации производителей пигментов (Dry Color Manufac-
turers Association, DCMA) — это прочное вещество, цветное 
или чёрно-белое, органического или неорганического 
происхождения. Оно имеет стойкие физические 
характеристики и не растворяется в средах,
которые его окружают.

В составе каждого пигмента Beauty Bit специально 
в зависимости от цвета подобран баланс органических 
и неорганических соединений. Так чтобы процесс 
капсулирования пигмента в коже, процесс стабилизации 
в течении времени был максимально легким для удаления. 
Также все цвета пигментов Beauty Bit сохраняют красивые 
цвета в коже в течении 2 лет.

Сразу после процедуры Через месяц Через год
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Классификация

Все пигменты (сухое вещество) делят на органические и неорганические.

Оксиды железа занимают самое важное место на рынке пигментов благодаря 
широкой гамме цветов, а также стойкости и нетоксичности. Пигменты этой
группы получают из железосодержащих горных пород различных
оттенков — красно-бурого, коричневого, цвета охры.

К неорганическим (минеральным)
пигментам, используемым
в перманентном макияже, относят:

•   Оксиды железа (Iron Oxide)
•   Оксид хрома (Oxide Chrome)
•   Диоксид титана (Titanium Dioxide)
•   Ультрамарин (Ultramarine)
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Органические пигменты. Они имеют животное и растительное происхождение, 
в составе их молекул обязательно присутствует углерод. Органические 
пигменты нестойкие и ограниченно используются в производстве красок для 
перманентного макияжа. (Исключение составляет чёрный пигмент, получаемый 
из углеродной сажи, краска для перманентного макияжа на его основе называется 
Carbon Black; о нём — чуть ниже.)

Но это не означает, что производители полностью отказались от органических 
пигментов. Их яркие, насыщенные цвета очень подходят для перманентного 
макияжа губ. Проблема в том, что при всех достоинствах минеральных пигментов 
оттенки, которые можно получить с их помощью, — пастельные, поэтому добиться 
яркости и насыщенности можно, только добавляя органические красные 
пигменты. Кроме того, сегодня химическая промышленность предлагает много 
синтезированных компонентов. Конечно, не все из них пригодны для создания 
качественной краски для перманентного макияжа, а лишь самые чистые, 
освобождённые от примесей тяжёлых металлов и ароматических аминов. Такие 
пигменты имеют в Европе маркировку СЕ и разрешены для применения в 
фармакологии, косметологии и пищевой промышленности.

Черный пигмент — его можно получить из оксида железа чёрного цвета или 
углеродной сажи (Carbon Black). Последний вариант предпочтительнее
как наиболее насыщенный. Кардинальное отличие углеродной сажи 
от других органических и неорганических пигментов заключается в размере 
молекулы — она мельче в десятки раз, что позволяет в процессе производства 
красок для перманентного макияжа добиться максимально яркого чёрного цвета.
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Color Index (CI)

Международная система классификации красителей 
Основным дескриптором в том смысл, что наиболее часто используется в 
обсуждении пользователями красителей и легче запоминается, является родовое 
имя Color IndexTM (CIGN)

Другим дескриптором является номер состава Color Index™ (CICN),
который связан с химической структурой.

PIGMENT RED 210 
(CIGN)

C.I. 12477
(CICN)

Общее название

Химическая 
структура
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Красители

Органические красители
Cинтетически изготовленные 
красители, содержащие в своей 
химической структуре углерод.

Неорганические красители
Минералы, природные вещества 
(оксиды металлов). 

Pigment Red 269
Pigment Red 254
Pigment Red 170
Pigment Red 210
Pigment Red 101
Pigment Orange 13
Pigment Yellow 83 
Pigment Yellow 14
Pigment Yellow 65
Pigment Green 7
Pigment Blue 15

Pigment Red 101     
Pigment Yellow
Pigment Green 17    
Pigment Blue 29
Pigment White 6      
Pigment Black 11    
Pigment Black 6

CI 12466  
CI 56110
CI 12475  
CI 12477  
CI 77491  
CI 21110
CI 21108
CI21095
CI 11740   
CI 72260
CI 74160  

CI 77491
CI 77492
CI 77288
CI 77007
CI 77891
CI 77499
CI 77266

67990-05-0
84634-65-5
2786-76-7
61932-63-6
1309-37-1
3520-72-7
5567-15-7
5468-75-7  
6528-34-3
1328-53-6
147-14-8 

*самые распространенные 
колоранты для тату-красок
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Под микроскопом

В  наших пигментах 
размер частиц менее 4 микрон

В сравнении с пигментами других 
производителей где размер 
частиц более 5 и даже 10 микрон
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6. Золото с корицей

10. Крепкий кофе

Корректор Укрывистый 
оливковый

8. Горячий шоколад

12. Черный шоколад

7. Ореховое печенье

11. Тёплый трюфель

15. Бурый уголь

9. Чайное дерево

Корректор Сахарный ирис
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1. Розовый бисквит

5. Арбузный сок

3. Персиковый пунш

Дыхание страсти

2. Карамельная нуга

Базовое неглиже

4. Ягодный морс

Райский поцелуй
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#1
Розовый бисквит

Цвет нежный натуральный 
пудровой розы, легкий 
молодой оттенок розового. 
Основной цвет

Состав:Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#77891, Cl# 77491, Rosin EC# 
232-475-7, Glycerin EC #200-289-6, Cl # 21096, Cl # 
12477, Hamamells Virglniana Extract EC # 283-637-
9, Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl Aicohol 
EC#202-869-9

#2
Карамельная нуга

Самый настоящий оттенок губ. 
Сочетание карамельного цвета
и розового оттенка на губах.
Основной цвет

Состав:т Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC # 231-791-2, CI# 12466, CI #21110, CI # 77891, 
Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, CI# 
74160, Hamamells Virglniana Extract EC# 283-637-9, 
Isopropyl Alcohol EC# 200-661-7, Benzyl Alcohol EC 
#202-859-9

#3
Персиковый пунш

Розово-персиковый цвет. 
Дорогой искрящийся оттенок 
свежей молодой кожи губ. 
Основной цвет

Состав:Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC # 231-791-2, CI #77891, CI # 77491, Rosin EC# 
232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, Hamamells Virgl-
niana Extract EC# 283-637-9, Isopropyl Alcohol EC# 
200-661-7, DMDM Hydantoin EC#229-222-8 
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#4
Ягодный морс

Самое удачное сочетание 
малиновых оттенков. Для 
создания вкусного яркого 
ягодного тона

Состав: Aqua EC # 231-791-2, CI# 21095, CI #77891, 
CI #12475, Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-
289-5, Hamamells Virglniana Extract EC# 283-637-9, 
Isopropyl Alcohol EC# 200-661-7, Benzyl Alcohol EC 
#202-859-9 

#5
Арбузный сок

Цвет детских губ. Яркий 
насыщенный оттенок арбуза, 
для создания губ наполненных 
молодость и желанием

Состав:Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC # 231-791-2, CI# 12477, CI #77891, Rosin EC# 
232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, Hamamells Virgl-
niana Extract EC# 283-637-9, Isopropyl Alcohol EC# 
200-661-7, Benzyl Alcohol EC #202-859-9 
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Базовое неглиже 

Пастельный цвет светлых 
губ. Умеренно коричневый и 
розовый. Чистая пудра. Может 
использоваться для создания 
цвета губ и ареол.

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC # 231-791-2, CI# 12466, CI #21110, CI # 
77891, Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-
5, CI#74160, Hamamells Virglniana Extract EC# 
283-637-9, Isopropyl Alcohol EC# 200-661-7, Benzyl 
Alcohol EC #202-859-9 

Дыхание страсти

Насыщенный алый цвет. 
Самый красный в палитре. 
Умеренно теплый и холодный. 
Не дает синего оттенка. Но на 
холодных губах желательно 
использовать с слоем №3

Состав: Aqua EC # 231-791-2, CI #12477, Rosin EC# 
232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, Hamamells 
Virglniana Extract EC# 283-637-9, CI #21110 Isopropyl 
Alcohol EC# 200-661-7, Benzyl Alcohol EC #202-859-9

Райский поцелуй

Нежный оттенок сочетания 
персикового красного и 
мягкого постельного оттенка

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC # 231-791-2, CI# 12466, CI #21110, CI # 77891, 
Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, CI# 
74160, Hamamells Virglniana Extract EC# 283-637-9, 
Isopropyl Alcohol EC# 200-661-7, Benzyl Alcohol EC 
#202-859-9 
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#6
Золото с корицей

Средне-русый цвет с оттенком 
золота. Легкая бронза и 
пшеничное настроение. 
Основной цвет

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, 
Cl#12477,CI#77492,Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC 
#200-289-5, Cl#77268,Cl#77891, Hamamells Virglni-
ana Extract EC # 283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 
200-661-7, Benzyl Aicohol EC#202-859-9 

#7
Ореховое печенье

Средне-русый оттенок с 
ореховым оттенком. Мягкий 
шатен

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#77891,CI#77492, 
Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, 
CL#12477,Cl#77266,Hamamells Virglniana Extract EC 
# 283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl 
Aicohol 

#8
Горячий шоколад

Теплый оттенок средне-
коричневого. Медные отливы и 
шоколадный основной цвет

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#12477, 
CI#77492,Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-
289-5, Cl#77266,Hamamells Virglniana Extract EC # 
283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl 
Aicohol EC#202-859-9
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#9
Чайное дерево

Теплый, насыщенный 
темный оттенок, настоящий 
натуральный брюнет. 
Основной цвет

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#12477,Cl#77266, 
CI#77492, Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-
289-5, Hamamells Virglniana Extract EC # 283-637-9, 
Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl Aicohol 
EC#202-859-9 

#10
Крепкий кофе

Насыщенный темно 
коричневый. Ультра
кофейный тон

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#12477, Cl#77266, 
CI#77492, Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-
289-5, Hamamells Virglniana Extract EC # 283-637-9, 
Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl Aicohol 
EC#202-859-9 

#11 
Теплый трюфель

Красивый теплый темно 
коричневый оттенок. 

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#12477, Cl#77266, 
CI#77492, CI#11740, CI#77891,Rosin EC# 232-475-7, 
Glycerin EC #200-289-5, Hamamells Virglniana Ex-
tract EC # 283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, 
Benzyl Aicohol EC#202-859-9 
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#12
Черный шоколад

Самый темный бровный 
оттенок. На желтой и зеленой 
основе. Может использоваться 
как самостоятельный цвет для 
холодных эффектов. 

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, Cl#12477, Cl#77266, 
CI#77492, CI#11740, CI#77891,Rosin EC# 232-475-7, 
Glycerin EC #200-289-5, Hamamells Virglniana Ex-
tract EC # 283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 200-661-
7, Benzyl Aicohol EC#202-859-9 

#15
Бурый уголь

Насыщенный ультра черно-
коричневый

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#77268,CI 77491, CI#77492, 
Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, Ham-
amells Virglniana Extract EC # 283-637-9, Isopropyl 
Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl Aicohol EC#202-859-9 

#0
Флюид Beauty Bit

От помадных, акварельных до 
прозрачных эффектов

Основа: Водно-спиртовая основа 
в пропорции с глицериновой
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Корректор
Сахарный ирис

Корректор карамельного 
цвета. Обладает очень высокой 
укрывистостью. Используется 
для перекрытия серых 
фиолетовых оттенков

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, Cl#21095, CI#77492,Rosin EC# 
232-475-7, Glycerin EC #200-289-5, Hamamells Virgl-
niana Extract EC # 283-637-9, Isopropyl Aicohol EC# 
200-661-7, Benzyl Aicohol EC#202-859-9

 

Корректор
Укрывистый оливковый
 
Корректор оливкового цвета. 
Подходит для перекрытия 
красных оранжевых оттенков.

Состав: Синтезированные органические 
соединения, неогранические минералы.
Aqua EC #231-791-2, CI#21110, CI21108, CI21108, 
CI74160, Rosin EC# 232-475-7, Glycerin EC #200-289-
5, Hamamells Virglniana Extract EC # 283-637-9, 
Isopropyl Aicohol EC# 200-661-7, Benzyl Aicohol 
EC#202-859-9
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Готовые решения

Первый слой
#6 Золото с корицей

Первый слой
#9 Чайное дерево

Первый слой
#10 Крепкий кофе

Последний слой
Корректор Укрывистый оливковый

Светло русый

Средне русый

Темно русый

Последний слой
Корректор Укрывистый оливковый

Последний слой
Корректор Укрывистый оливковый
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Готовые решения

Исходный вариант 
серо-голубые брови

Исходный вариант 
серо-фиолетовые брови

Исходный вариант 
серые брови

#8 Горячий 
шоколад

Корректор 
Сахарный ирис

Корректор 
Сахарный ирис

Мягкий шатен

Средне русые брови

Русая подложка для дальнейшего 
перекрытия или самостоятельно 

русый цвет
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Решения перекрытия

Исходный вариант 
серые брови

#8 Горячий 
шоколад

2 этап
#10 Крепкий кофе

2 этап
#11 Теплый трюфель

1 этап
#8 Горячий шоколад

1 этап
#8 Горячий шоколад

Мягкий шатен

Темный шатен

Темный брюнет

Исходный вариант 
серые брови

Исходный вариант 
серые брови
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Решения перекрытия

Исходный вариант 
лососевые брови

Исходный вариант 
серая стрелка и 

растушевка. 

Корректор 
Укрывистый оливковый

Мягкий шатен

Обновление тёплых 
оттенков и чёрной 

стрелки

2 этап
#15 Бурый уголь 

на стрелку

1 этап
#8 Горячий шоколад 

на растушёвку
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Решения перекрытия

Исходный вариант губы 
с фиолетовым отливом

Исходный вариант губы с пигментацией 
или темным цветом кожи

Исходный вариант 
губы с сливовым 

отливом 

#3 Персиковый 
пунш

Базовое неглиже

#3 Персиковый 
пунш

Мягкий натуральный цвет 
лепестков весенней розы

Цвет карамельной пудры

Натуральный цвет губ
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Решения перекрытия

Исходный вариант губы 
с синим поддоном

#3 Персиковый 
пунш

Мягкий натуральный 
цвет губ
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Часто задаваемые вопросы

Почему брови после процедуры отдают краснотой или рыжим?
Это связано с определенным балансом колорантов и сделано специально для устойчивого цвета 
без серости в течении многих лет. Подбирая цвет пользуйтесь советами по колористика в приложении. 
Также оценить результат можно через 28 дней после полной стабилизации цвета и заживления розовой 
травмированной кожи. Вы убедитесь, что ни один пигмент не имеет розового оттенка по заживлению. 
Также слишком тёплый цвет может быть при очень поверхностном внесении. В этом случае работайте 
чуть глубже и не плотно. 

Как пигменты удаляются?
Правильное удаление может быть осуществлено через полгода после последней процедуры. Начинать 
лучше с кислотного ремувера. Чередовать ремувер с лазером на 532 насадке и 1064  для бровей. 
Выдерживать перерывы в 1,5 месяца между удалениями. Все бровные пигменты удаляются 
за 1-2 раза при правильном подходе. Губы удаляются кислотным ремувером. 

 Как сделать так, чтобы темные оттенки бровей оставались тёплыми?
На первой и последующих процедурах проходите последим слоем Корректором Сахарный ирис

Можно ли смешивать пигменты между собой или с другими марками?
Между собой можно, но пользуйтесь рекомендациями по смешиванию. С другими марками смешивать 
нельзя. Баланс колорантов изменится в непредсказуемую сторону. 

Нужно ли пигменты разбавлять?
Если вам нужна плотная укрывистая работа то в этом нет необходимости. Но Разбавителем Флюид 
можно в пропорции 50/50 разбавить любой пигмент кроме корректора для акварельного эффекта. 
Частно это подходит для губ и тонкой кожи на бровях. В остальном лучше использовать чистые пигменты.
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Плюсы пигментов:

Пигменты очень 
концентрированные. Много 
красяшего вещества в составе

Остаток цвета по заживлению 
90% 

Маленький размер частиц
и равномерное распределение
их в веществе

Желто-оранжевая основа, что 
дает теплые натуральные цвета
по заживлению

Защита от первого вскрытия

Сертификат эко-безопасности

Только ходовые цвета

2 года испытаний на коже дали 
отличные натуральные цвета
со временем

Легко поддаются удалению

Подходят для всех фототипов

1. 4. 8.

2. 5. 9.

3.
6. 10.

7.
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Комплект по уходу 
Beauty Bit Bomb

Гель-спрей для ухода за зоной после процедуры перманентного макияжа 
+ 6 ватных дисков + инструкция по уходу.

Гель можно использовать для всех зон, даже чувствительных таких как веки. 
Клиент комфортно чувствует себя во время периода заживления зоны. 
Заживление проходит сухим способом, с естественным воздухообменом. Кожа 
остаётся мягкой, сохраняется липидный баланс, при этом защищённой от внешних 
факторов. Мастер спокоен за зону пигментирование. Так как она защищена 
от бактерий, микробов, пыли и частиц окружающей среды. Кожа остаётся 
максимально спокойной, 
без раздражения и отёка, что дает максимально эффективный результат 
процедуры. Клиенту будет максимально комфортно после процедуры, ведь кожа 
останется мягкой и увлажнённой. Гель ухаживает и защищает за кожу каждый день 
после процедуры. Подходит для применения в повседневной жизни.

Объем: 20 мл
Расход: 50 процедур
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Гель можно использовать для всех зон, даже 
чувствительных таких как веки. Мастер чувствует 
безопасность до и во время процедуры. Кожа остаётся 
мягкой, сохраняется липидный баланс. Мастер работает 
уверенно на зоне, так как доказано наночастицы серебра 
уничтожают все вредоносные микробы и бактерии, 
которые могли вызвать осложнения во время процедуры. 
Клиенту будет максимально комфортно до и во время 
процедуры благодаря приятному запаху карамели.

Мастер может создать невероятно красивые кадры 
с прозрачной текстурой. Защищает зону от внешних 
вредоносных факторов до 4 часов. Клиент получает 
безопасную процедуру. Кожа становится ровной, мягкой, 
эластичной. Пропадают микротрещины, идёт естественное 
восстановление кожного покрова без размокания и 
излишней влаги. Кожа остаётся эластичной, дышащей, при 
этом защищённой от бактерий и микробов. Мастер может 
сделать уникальные кадры макросьемки с прозрачным 
увеличением, а также различные эффекты глянцевых 
поверхностей. 

Beauty Bit Brilliants

Блеск для ухода за губами.

Объем: 12 мл
Расход: 100 нанесений

Beauty Bit Brush

Гель-спрей антибактериальный 
для очищения кожи, перчаток 
до и во время процедуры 
перманентного макияжа 
с запахом карамели.

Объем: 100 мл
Расход: 100 процедур
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Beauty Bit Breeze

Пенка для очищения кожи во время процедуры перманентного макияжа с 
запахом карамели.

Пенку можно использовать для всех зон, даже чувствительных таких как веки. 
Мастер сокращает время процедуры, благодаря быстрому стиранию. Легкий 
обезболивающий эффект позволяет проводить процедуру с минимальным 
количеством дополнительных анастетиков. Кожа остаётся мягкой, сохраняется 
липидный баланс. Мастер работает уверенно на зоне, так как доказано 
наночастицы серебра уничтожают все вредоносные микробы и бактерии, которые 
могли вызвать осложнения после процедуры. Кожа остаётся максимально 
спокойной, без раздражения и отёка, что дает максимально эффективный 
результат процедуры. Клиенту будет максимально комфортно после процедуры, 
ведь кожа останется мягкой и увлажнённой. Пенка ухаживает за кожей весь 
процесс процедуры и оставаясь после процедуры лишь продлевает уходовый и 
противомикробный эффект.

Объем: 150 мл
Расход: 100 процедур
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Латексные муляжи 
прозрачного цвета

Прозрачный латексный коврик - идеальный помощник
в отработке штрихов. Благодаря инновационному 
составу он в точности имитирует человеческую кожу, 
что позволяет тренировать техники без участия живых 
моделей.

Характеристики
Цвет: прозрачный
Размер: 15x20 см
Глубина нанесения: до 0,5 см

Латексные муляжи 
телесного цвета

Телесный латексный коврик - идеальный помощник 
в отработке штрихов. Благодаря инновационному 
составу он в точности имитирует человеческую кожу, 
что позволяет тренировать техники без участия живых 
моделей.

Характеристики
Цвет: телесный
Размер: 15x20 см
Глубина нанесения: до 0,5 см
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Сертификация Хочешь быть в 

нашей команде?

Свяжись с нами!

+79879170008 
@beautybitofficial
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