
МИКРОБЛЕЙДИНГ 
БРОВЕЙ 



МИКРОБЛЕЙДИНГ 
 Абсолютный прорыв в сфере красоты. 

 Иными словами, процедура называется мануальным 

татуажем бровей или, в редких случаях, биотатуажем. 

Техника полностью зависит от умений мастера, 

а результат — от его аккуратности и полученного 

ранее опыта. Никаких машинок и устройств для 

обретения красоты — лучшего эффекта можно 

достичь только с помощью стараний человеческих 

рук. Поскольку процедура стоит не мало и пришла 

к нам недавно, то возникает много вопросов 

касательно ее безопасности, стойкости 

и эффективности. 



ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ 
МИКРОБЛЕЙДИНГ: 

 
Простыми словами, это татуаж бровей, который выполняется руками мастера. Татуаж 

подразумевает нанесение пигмента под кожу, благодаря чему цвет держится насыщенным и ярким 

долгое время. Благодаря татуажу можно отказаться от карандаша, теней и других средств 

окрашивания бровей. Однако раньше вмешательство мастера салона красоты было слишком 

заметно. Теперь же разглядеть, что волоски нарисованы можно только самым пристальным 

и внимательным взглядом.  

Для чего применяется микроблейдинг: 

• для коррекции цвета и формы бровей; 

• при асимметрии бровей; 

• при дефиците или излишке натуральных волосков; 

• для скрытия шрамов и рубцов; 

• при полном отсутствии волосков. 

 



Так, результатом процедуры станут абсолютно 

идентичные бровки, максимально приближенные 

к идеалу. Не останется никаких редких участков, шрамов 

или проплешин. Цвет равномерный по всей линии, 

а направление волосков, их длина, форма и изгиб будут 

полностью соответствовать вашим желаниям. После 

перманентного макияжа можно полностью позабыть 

об использовании карандаша или теней. Даже если 

волоски были утеряны все, лицу можно вернуть былую 

привлекательность за счет бровей. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОБЫЧНЫМ 
ТАТУАЖЕМ 

• мастер может нарисовать тонкие волоски, подобные натуральным; 

• пигмент не так глубоко проникает в кожу, как при использовании аппарата; 

• особый инструмент — несколько скрепленных между собой тончайших игл (до 0,18 мм 

диаметра), что напоминает лопатку; 

• контроль глубины и скорости введения пигмента; 

• уникальная схема рисования волосков; 

• меньшая отечность; 

• более короткий реабилитационный период; 

• устойчивость цвета. 

 



ПРЯМЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
1) аллергия на препараты, содержащие аминную группу: 

• -ледокаин; 

• -новокаин и т.п. 

Так как аллергия имеет накопительный характер, мастер не должен брать клиентов, имеющих хоть раз аллергическую реакцию на данные 

препараты. Однако возможно выполнение данной процедуры без анастезии по желанию клиента. 

2)несовершеннолетние клиенты не допускаются до процедуры без письменного согласия родителей. 

3)Клиенты, имеющие неврологические расстройства или заболевания(например, эпилепсию); 

4)Беременные и кормящие женщины первые 4 месяца лактации(изменение цвета пигмента, неприживаемость пигмента в коже) 

5)герпес в стадии обострения, все кожные высыпания в зоне пигментации.(при проведении процедуры обходим стороной все прыщи и родинки); 

6)Пациенты, имеющие рубцы и шрамы в зоне пигментации моложе 6 месяцев.(на вид он не тонкий и не белый). 

7)Пациенты с сахарным диабетом, а также имеющие опухолевые процессы могут быть допущены к процедуре при наличии подписанного клиентского 

соглашения.(liga.com) 

8)Пациенты, прошедшие процедуру кислотного пилинга ранее 3-5 недель. 

9)Пациенты, инфицированные гипатитом А,В,С,  ВИЧ и СПИДом. 

10) Пластические операции и подкожные инфильтрации в стадии стабилизации(1-6 месяцев) 

11)келлоидные рубцы 

 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВРЕМЕННЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1)менструация (первые два дня цикла) 

2)Акне(угревая сыпь в области бровей) 

3) другие  инфекционные заболевания в стадии обострения. 



• С 1 по 7 день-микро-рубцевание, заживление. 

• С7 по 15 день-снижение интенсивности цвета, ниже окончательного уровня. 

• С 15 по 30 день-повышение интенсивности цвета, закрепление эффекта. 

• С 28 по 36 день-коррекция (но не позднее 2х месяцев после процедуры), происходит 

полное восстановление кожи, закрепление и стабилизация пигмента. 

•  Меры предосторожности перед процедурой: 

• За 24 часа не принимать возбуждающие напитки(крепкий чай, кофе, кофеин,кока-

колу,пепси,и т.п.), кроворазжижающие-аспирин и сосудосуживающие препараты. 

• Меры предосторожности после процедурой: 

• 10 дней не посещать сауну 

 

Распределение пигмента в коже после процедуры 



МАТЕРИАЛЫ, РАСХОДНЫЕ СРЕДСТВА И 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

-ручка-манипула; 

-Пигменты; 

-коврик; 

-первичная анастезия; 

-вторичная анастезия; 

-лезвия; 

-перманентный карандаш; 

-ватные диски; 

-ватные палочки; 

-хлоргекседин; 

-вазелин; 

-шапочка; 

-маска медицинская; 

 

 

 

 

-простынь одноразовая; 

-салфетки влажные; 

-перчатки латексные; 

-антисептик в пульверизаторе, антисентик раствор для 

замачивания; 

-линейка; 

-контейнер для утилизации игл; 

-колпачки-емкости для краски; 

-пищевая пленка; 

-перикись водорода; 

-пинцет. 



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Нанесение первичной анестезии на 20-40 минут на зону бровей, 

переносицу, подбровное и надбровное пространство, затем укрываем 

пищевой пленкой, снимаем, вытираем насухо, затем протираем 

хлоргексидином. 

5% ледокаин, «Super Numb», «Eye anesthetic cream»(мазь «Эмла» 

не подходит, так как очень сильно дубит кожу). 



2. Переходим к прорисовке эскиза при помощи 

перманентного карандаша. Эскиз рисуется 

согласно правилам построения и линиям 

гармонии. Намечаются верхняя и нижняя границы 

нанесения разрезов. 

 

При асимметрии –выщипываем волоски на месте 

асимметрии и прорисовываем новые. 



3. Нанесение волоскового каркаса-каркас наносится нечасто(расстояние между волосками не 

менее 1мм) и не выходит за границы перманентного карандаша. 



4. Нанесение вторичной анастезии на 

поврежденную кожу.- бензокаил 18% 

 

 



ВТОРИЧНАЯ АНАСТЕЗИЯ. 

• Ледокаин10%+адреналин+ 

фенистил гель(горошинка) 

•При сильной боли-салфетки  

«Гуччи» Китай 



5. САМА ПРОЦЕДУРА МИКРОБЛЕЙДИНГА. 
 



ТЕХНИКИ 
МИКРОБЛЕЙДИНГА 

1. Европейская-волоски 

стелятся по верхней и нижней 

границе каркаса в шахматном 

порядке. Разворот волосков от 90 

градусов около головки до 180- на 

хвостике. После нанесения каркаса 

происходит заполнение пустот. 



2. ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА – ВОЛОСКИ В 
ХВОСТИКЕ СТЕЛЯТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО, НЕ 

ПЕРЕСЕКАЯСЬ. 



3. КОЛОСОК 



ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ 

1. Волосковая-лезвие манипулы прорезает отверстия в виде волосков-штрихов. 



2. ТЕНЕВАЯ ТЕХНИКА-ДВИЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ПЯТКОЙ ЛЕЗВИЯ 

МАНИПУЛЫ, ЦВЕТ ЛЕЖИТ ПЛОТНО, БЕЗ 
ШТРИХОВКИ. 



3. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА-СОВМЕЩЕНИЕ 
ВОЛОСКОВОЙ И ТЕНЕВОЙ ТЕХНИКИ. 



ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО ГОЛОВКА ВО 
ВСЕХ ТЕХНИКАХ ЕВРОПЕЙСКАЯ. 

Форма начала головки обсуждается и может быть 

округлой, квадратной или треугольной. 

 



6. ПОСТ УХОД. 

• Хлоргексидин + тонкий слой вазелина. 

• В течение 7 дней брови не мочить водой, 2-3 раза в день протирать 

хлоргекседином и смазывать тонким слоем вазелина. 

• Через месяц уходит 30% цвета, поэтому требуется коррекция. 



КОЛОРИСТИКА. 



КАК ПРОСТЫМ ТЕСТОМ  
ВЫБРАТЬ ПИГМЕНТ 

Безусловно, выбор цвета одна из самых важных частей в процедуре пигментирования кожи. 

Люди по разному видят цвета. Некоторые видят естественные подтоны кожи, другие нет. 

Пигменты SofTap помогают мастеру легко увидеть подтоны кожи, сделать естественный 

перманентный макияж, подчёркивающий природную красоту женщины. Выбор подходящего 

цвета прост, как дважды два. Не нужно смешивать цвета, работать наугад или беспокоиться, 

что в итоге получится. 

 



ОКИСЛЕНИЕ 
ПИГМЕНТА 

 

• Примерно через 10-20мин. после введения пигмента, его цветс легка потемнеет. 

Это происходит в результате  

• окисления реакции соединения красителя с кислородом. 

• Это –естественный процесс, и причин для беспокойства здесь быть не может. Цвет 

ПИГМЕНТА темнеет подобно надрезанному яблоку. Важно помнить, что темнота 

уйдёт, и пигмент проявиться позже. 

 



• Во время процедуры перманентного макияжа бровей, первая завершённая бровь будет 

выглядеть темнее, чем вторая, только что законченная. Объясните клиенту, что на второй 

брови ещё продолжается процесс окисления. 

• Если клиентка хочет узнать, каким будет цвет после заживления, покажите ей зеркало в 

первые пять минут работы. Точно такой же цвет получится в результате. Откуда нам это 

известно? Если у клиентки появился пробел после заживления, она приходит на 

коррекцию. 



• Цвет пигмента, который вводится мастером в место пробела, в точности 

соответствует цвету зажившего перманентного макияжа на участке кожи без 

пробелов. Не забывайте напоминать клиенту о том, что пигменты темнеют 

вследствие окисления. 

• Предупреждайте клиентов о том, что пигменты окисляются и перманентный 

макияж выглядят темнее на 30-50% в течение 3-4 дней после процедуры. 

Примерно на 5-й день цвет кожи в этой зоне станет светлее и будет в точности 

соответствовать цвету, который Вы выбрали. 

 



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАДАТЬ 
КЛИЕНТУ. 

• 1. Какой оттенок цвета–менее или более красный (холодный или тёплый)вас устраивает? 

• 2. Каким по насыщенности должен быть тон: светлый, среднего тона или тёмный? 

 



ХОЛОДНАЯ ПАЛИТРА: 

• Холодная палитра разработана для людей с тёплым тоном 

кожи. Если у клиентки очень светлая кожа и румяные 

щёки, вы определённо выберите пигмент из холодной 

палитры. Пигменты холодной палитры имеют русо-

зелёный оттенок, но на коже тёплого тона они 

приобретают русо-коричневый оттенок. Кроме того, у 

клиенток с тёплым тоном кожи верхние веки имеют более 

холодный оттенок, чем нижние, поэтому для верхнего века 

нужно выбирать тёплые тёмные цвета. 

 



НЕЙТРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА: 
 

• Пигменты нейтральной палитры содержат больше 

красного красителя, чем пигменты холодной палитры и 

меньше, чем пигменты тёплой. Если у клиентки светлая 

золотистая кожа без румянца или более тёмная кожа с 

меньшим кол-вом синего подтона, выбирайте цвета 

нейтральной палитры. 

 



ТЁПЛАЯ ПАЛИТРА: 

Тёплая палитра подходит для клиенток с 

холодным тоном кожи. Если кожа хорошо 

загорает, оливкового или тёмного цвета, нужно 

выбирать пигмент из тёплой палитры. 

 



ШКАЛА ФИЦПАТРИКА. 

• Для того, чтобы выбрать правильный пигмент, рекомендуется использовать Шкалу 

Фицпартика. В частности, с её помощью дерматологи определяют возможную реакцию 

кожи на УФ-излучение в зависимости от типа кожи.  

• По Шкале Фицпатрика мастер перманентного макияжа может определить, как поведёт себя 

пигмент в дальнейшем. Например, на коже с большим кол-вом меланина пигмент темнеет, 

т. е. происходит его гиперпигментация. 

 



МЕЛАНИН: 

• Меланин –это комплексный белок, который вызывает пигментацию кожи. При повреждении 

кожи под воздействием солнечных лучей, вследствие угревой сыпи или процедуры 

перманентного макияжа выделяется меланин, и кожа определённого типа темнеет. 

• Поэтому, после продолжительного нахождения на солнце появляются веснушки и  

• пигментные пятна. Таким образом, цвет кожи меняется в результате введения в неё  

• красителя во время процедуры перманентного макияжа и выделения меланина.  

 



МЕЛАНИН. 

Когда вы вводите пигмент в кожу с большим содержанием 

меланина нужно понимать, что цвет пигмента изменится на 

столько, как если бы вы добавили в него 20-30% чёрного цвета. 

Типы кожи 4, 5и 6 по Шкале Фицпатрика содержат много 

меланина, поэтому пигмент темнеет. Кожа африканцев, 

латиноамериканцев и азиатов склонна к гиперпигментации. 

Вовремя консультации об этом нужно обязательно 

проинформировать клиентку. Когда вы подбираете пигмент для 

типов кожи 4, 5 и 6, чтобы получился цвет, который выбрала 

клиентка, следует подбирать краситель на два три тона светлее. 

В этом случае получится желаемый результат. 

  

 

 



ШКАЛА 
ФИЦПАТРИКА 



БРОВИ 

Каждая третья женщина красит волосы. Кто-то меняет цвет волос редко, а кто-то часто. Как в 

данном случае выбрать правильный цвет пигмента. Нужно ориентироваться по природному цвету 

бровей. Такой макияж выглядит очень естественно. Если же у клиентки нет волосков на бровях, 

выбирайте цвет, который ей нравится и гармонирует с цветом кожи. Можно добиться различных 

оттенков того же цвета. Это зависит от количества воздействий иглами на участок кожи. Чем 

больше воздействий –тем темнее цвет. Помните о том, что начало брови должно быть самым 

светлым, а тело и хвостик потемнее.  

Следовательно, минимальное кол-во воздействий иглами приходится на начало брови, чуть 

больше на тело и хвостик. Главное, нужно стремиться к тому, чтобы бровь выглядела натурально. 

Не проводите чёткую границу головки брови, так как в этом случае бровь будет выглядеть 

неестественно (трафаретно). 

 

 

 

 

 


