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ДОВЕРИЕ –
ЭТО ОСНОВА ЛЮБОГО БИЗНЕСА

ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТА К МАСТЕРУ... 
можно коротко определить основной секрет мастерства в 
перманентном макияже. Кажется, все достаточно просто. Но 
чтобы завоевать это доверие, необходимо постоянно помнить 
о том, что:
каждый клиент имеет право на наивысшее качество.
Это касается всех компонентов работы профессионала: 
красителей, аппаратуры, расходных материалов и, самое 
важное, квалифицированной работы.

ДОВЕРИЕ К ПАРТНЕРУ...
Выбор аппарата, пигментов, технологий – это вопрос доверия. 
Доверия к производителю аппарата, производителю пигмента, 
доверие к преподавателю, который будет проводить обучение.

MYSTYLE –
это новейшее оборудование для перманентного 
макияжа, изготовленное по европейским стандартам 
для медицинской техники, профессиональные пигменты, 
высококачественные расходные материалы различных 
систем и конфигураций, позволяющие выполнять 
процедуры на высочайшем профессиональном уровне, а 
также высококвалифицированное обучение, проводимое 
по современнейшим немецким методикам, постоянно 
адаптируемым к новейшим аппаратным, технологическим и 
научным достижениям в отрасли.

Марка MyStyle (Германия) известна в России с 
2004 года и за это время завоевала доверие тысяч 
специалистов перманентного макияжа.
                                     

СЕГОДНЯ ПОД БРЕНДОМ MYSTYLE ВЫПУСКАЮТСЯ: 

• аппараты для перманентного макияжа, изготовленные по 
европейским стандартам для медицинской техники;

• пигменты с запатентованной формулой и расходные 
материалы различных систем и конфигураций;

• действует всемирно известная школа перманентного 
макияжа MyStyle с отделениями в Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге.

Официальный дистрибьютор MyStyle в России компания ICG 
(International Cosmetic Group) приглашает к сотрудничеству всех, 
чьими ценностями в работе также являются профессионализм, 
отменное качество и естественная красота.

Марка MyStyle (Германия) известна в России с 
2004 года и за это время завоевала доверие тысяч 
специалистов перманентного макияжа.
                                     

СЕГОДНЯ ПОД БРЕНДОМ MYSTYLE ВЫПУСКАЮТСЯ:

• аппараты для перманентного макияжа, изготовленные по 
европейским стандартам для медицинской техники;

• пигменты с запатентованной формулой и расходные 
материалы различных систем и конфигураций;

• действует всемирно известная школа перманентного 
макияжа MyStyle с отделениями в Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге.
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Professional LINER M (PLM)

Professional LINER M или PLM – самая популярная модель серии Professional Liner. Это аппарат для настоящих 
профессионалов: надежный, функциональный и мощный. В стандартную комплектацию входит ручка-манипула для 
выполнения с гигиеническим модулем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• микропроцессор Intel

• сенсорная панель управления с экраном

• 11 скоростей, от 50 до 150 проникновений/сек.

• вес аппарата 2,4 кг

Ручка для гигиенического модуля

АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

• Аппарат работает практически без шума и вибрации, 
опасность перегрева отсутствует.

• Благодаря новейшим разработкам достигается 
максимальная точность в работе при минимальной 
опасности травмирования кожи.

• Мощный мотор аппарата позволяет сократить время 
проведения процедуры при высокой эффективности 
процесса микропигментации.

• Лицевая панель хорошо поддается поверхностной 
дезинфекции.

В КОМПЛЕКТЕ: 

МОДУЛЬНАЯ
РУЧКА-

МАНИПУЛА

НОЖНАЯ
ПЕДАЛЬ 

АДАПТЕР
220В 

ХИТ ПРОДАЖ!
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ!

АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Advanced PRO

Advanced PRO – идеальный аппарат не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров перманентного 
макияжа. Работая на аппарате Advanced PRO, вы получите невероятно точные и совершенные результаты. Простое цифровое 
управление аппаратом, стабильность рабочей частоты иглы помогут вам экономить время и избегать переделывания работ.

  • Стильный корпус из высокопрочного стекла,
   которое выдерживает любые температурные перепады и алюминия
  • Возможность подключения лазерной ручки
  • Сенсорная панель управления
  • Высокоточный результат работы
  • Микропроцессор с контролем работы двигателя
  • Простая и безопасная смена модуля
  • Широкий ассортимент конфигураций гигиенических модулей
  • Легкий и компактный аппарат
  • Пошаговая регулировка скорости
  • Понятный блок управления

Лазерная ручка специально разработана для поддержания процесса заживления после процедуры пигментирования, 
препятствует появлению герпеса, обеспечивает интенсивность цветных пигментов. Подключается к аппаратам TOP Master 
и Advanced PRO. Мощность – 1 мВТ. Вес – 80 гр. Материал – алюминий.
 
Модульная ручка к аппарату имеет особый механический 
привод. Конструкция обеспечивает мощный и точный 
прокол с полным отсутствием «эффекта зонтика». Ручка 
совместима с системой гигиенических модулей новейшего 
поколения, которые обеспечивают полную безопасность и 
абсолютную гигиену.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

В КОМПЛЕКТЕ: 

УДОБНЫЙ
БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ

ПОДСТАВКА
ДЛЯ РУЧКИ 

НОЖНАЯ
ПЕДАЛЬ 

МОДУЛЬНАЯ
РУЧКА

ADVANCED PRO
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АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

В КОМПЛЕКТЕ: 

РУЧКА
В СООТВЕТСТВИИ

С КОНФИГУРАЦИЕЙ

НОЖНАЯ
ПЕДАЛЬ 

АДАПТЕР
220В 

SYMPHONY III

• Матовый аллюминиевый корпус.
• Возможность подключения 2-х ручек:
 модульной и иглы + дюза.
• Рабочая частота – в диапазоне
 от 50 до 150 проникновений/сек.
• Эргономичная и легкая ручка. 
• Регулируемая глубина проникновения. 
• Пониженный уровень шума и вибрации.
• Безопасная смена модулей.
• Компактный и легкий эргономичный блок
 управления с ножной педалью.
• Идеально подходит для  выездных услуг.

SYMPHONY III – это высококачественный аппарат для перманентного макияжа, оснащенный специальными электронными 
функциями, которые позволяют делать самый современный перманентный макияж. Используя это устройство, опытный 
визажист может улучшить естественный внешний вид клиента или при необходимости выполнить коррекцию.

КОНФИГУРАЦИЯ АППАРАТА SYMPHONY III 
• Ручка с системой игла + дюза.
 Экономичный и точный.

• Ручка с гигиеническим модулем.
 Экономичный и мощный.

• Ручка с гигиеническим модулем и системой игла + дюза. 
 Экономичный и универсальный.

НОВИНКА!
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SYMPHONY II
Аппарат SYMPHONY II – легкий и мощный, использует 
разработанные специально для него гигиенические 
одноразовые S-модули с плавной регулировкой длины иглы. 
Преимуществами S-модулей является непревзойденная 
мощность прокола и 100%-ная гарантия от заброса 
пигмента в двигатель, благодаря чему необходимость в 
дезинфекции после процедуры сведена к минимуму.

В КОМПЛЕКТЕ: 

В КОМПЛЕКТЕ: 

РУЧКА-
МАНИПУЛА 

МОДУЛЬНАЯ 
(S-МОДУЛЬ)

РУЧКА

НОЖНАЯ
ПЕДАЛЬ 

НОЖНАЯ
ПЕДАЛЬ 

АДАПТЕР
220В 

АДАПТЕР
220В 

ДЛЯ НОВИЧКОВ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ВАРИАНТ!

SYMPHONY I
ПОРТАТИВНАЯ МОДЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

Аппарат эконом-класса с системой безопасности CREATIP TWIST SYSTEM для специалиста любого уровня квалификации. 

• Компактная портативная модель, удобная для выездной работы
• Идеальная точность хода иглы 
• Превосходные результаты как при прорисовке тончайших волосков, так и при растушевке на кожных покровах лица и тела
• Возможность комплектации блоком управления для моделей Symphony II, Symphony III
• Металлическая конструкция и высокоточный механизм ручки класса Symphony
• Отсутствие бокового биения иглы позволяет выполнять ювелирно тонкие линии
• Электронные комплектующие помещены в педаль с индикатором питания
• Оптимальный режим частоты работы иглы – 130 проколов/сек
• Гигиенические модули внешней фиксации (ассортимент – 15 конфигураций)
• Модули для микролифтинга и введения мезо-препаратов
• Компактная модель
• Четкая регулировка глубины прокола
• Возможность модернизации

АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• рабочая частота – от 50 до 140 проникновений/сек;
• легкая и эргономичная ручка;
• вес аппарата – 1,5 кг.
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Емкость для пигмента,
размер А и АА

Два вида емкостей, различаются
формой и размером,

упаковки по 50 шт. и 100 шт.

Подставка для емкостей
на 3 и 4 ячейки

Пластик, предназначена
для размещения емкостей

для пигментов
(типов А и АА)

Подставка для бутылочек
с пигментами, акриловая 

Легкая, прозрачная,
эргономичный дизайн.

Для размещения
6 пигментов

РУЧКИ-МАНИПУЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ MYSTYLE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Подставка для бутылочек
с пигментами, акриловая 

Легкая, прозрачная,
эргономичный дизайн.

Для размещения
15+4 пигментов

Очки-лупа (Германия)
Ударопрочный пластик,

возможность заменять лупу
Три модификации:

увеличение 1,7
рабочее расстояние 400 мм;

увеличение 2
рабочее расстояние 250 мм;

увеличение 2,5
рабочее расстояние 180 мм

Насадка на очки (Германия)
Ударопрочный пластик,

возможность заменять лупу
Три модификации:

увеличение 1,7
рабочее расстояние 400 мм;

увеличение 2
рабочее расстояние 250 мм;

увеличение 2,5
рабочее расстояние 180 мм

Ручка для
гигиенического 

модуля

Ручка-манипула
для аппарата

PLM

Наиболее распространенная и популярная 
на рынке России, используется также при 

микропигментировании по телу. Разнообразие 
конфигураций модулей и их конструкция 

обеспечивают очень мощный и точный прокол.
Полная защита от попадания пигмента.

Ручка-манипула
для аппарата
SYMPHONY

Уникальная конструкция, встроенный 
двигатель, “прямая” передача обеспечивают

супермощный прокол.

Ручка-манипула
для аппарата
ADVANCED

NEW! Высокотехнологичная ручка, работающая 
без шума и вибрации. Конструкция 

обеспечивает мощный и точный прокол 
с полным отсутствием “эффекта зонтика”. 

Система гигиенических картриджей новейшего 
поколения. Длинный модуль, обеспечивающий 
полную безопасность и абсолютную гигиену, а 
также уникальный комфорт в работе мастера. 

Эргономичный дизайн.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ MYSTYLE

ИГЛЫ И ДЮЗЫ

Тип S

Тип Т

Диаметр применяемых игл 0,25-0,3 мм. Специальная полировка 
поверхности игл позволяет проводить процедуру с минимальными 
болевыми ощущениями. 
Пучки игл изготавливаются посредством клеевых соединений.

Диаметры применяемых игл – 0,25–0,35 мм. Заточка и специальная 
рельефная поверхность игл позволяют очень быстро проводить 
процедуры, что ценно для профессионалов. Использование 
Т-игл с Т-ручкой позволяет выполнять процедуры с минимальной 
травматичностью. Пучки игл изготавливаются путем пайки.

S-игла с дюзой

Т-игла с Т-дюзой

1-я 3-я 5-я 7-я3-я
outline

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ
PROFESSIONAL LINER

S-МОДУЛИ ДЛЯ АППАРАТОВ
SYMPHONY

Возможные конфигурации:

Возможные конфигурации:

Возможные конфигурации:

Возможные конфигурации:

Диаметры применяемых игл: 0,3-0,4 мм. Иглы и дюза объединены 
в одноразовый гигиенический картридж, имеющий мембрану для 
предотвращения проникновения жидкостей в ручку-манипулу.
Разнообразие конфигураций модулей гарантирует универсальность 
применения вне зависимости от жирности, жесткости и эластичности 
кожи.

Конструкция S-модуля обеспечивает полную защиту от попадания 
пигмента в механизм ручки-манипулы за счет встроенной 
герметичной мембраны и регулировку глубины прокола.
Игла автоматически убирается внутрь S-модуля при его замене.

Одноразовый
гигиенический модуль

Одноразовый
гигиенический S-модуль

4
fl at

4
fl at

1
liner

3
liner

3
liner

3
micro

3
outline

3
outline

3
power

7
power

5
magnum

5
magnum

9
magnum

9
magnum

5
round

7
round

7
round

1
liner

3
slope

3
slope

5
slope

5
slope

5
shader

5
shader

1-я 3-я 5-я

1
micro

1
micro

TPI-МОДУЛИ ДЛЯ АППАРАТОВ
ADVANCED
Возможные конфигурации:

Одноразовый гигиенический TPI-модуль.
18 конфигураций, диаметр игл от 0,17 до 0,3 мм. Непревзойденная 
гигиеническая система. Новейшая структурированная заточка игл 
обеспечивает минимальную травматизацию и уникальную скорость 
выполнения процедуры. Эргономичный дизайн.

Одноразовый
гигиенический TPI-модуль

Дублированный
5-ти канальный

контурный
модуль

9-ти канальный
модуль
магнум

7-ми канальный
модуль

усиленный
(power)

7-ми канальный
круглый
модуль

5-ти канальный
контурный
V-образный

модуль

5-й контурный
модуль
(slope)

5-ти канальный
круглый
модуль

5-ти канальный 
модуль 

усиленный 
(power)

1-й 
модуль

1-й
микро
модуль

3-й
микро
модуль

3-й
аутлайн
модуль

3-й
усиленный

модуль
(power)

3-й
контурный

модуль
(slope)

4-х
канальный

плоский
модуль

5-ти
канальный

модуль
шадер

5-ти
канальный

модуль
магнум

3-й
модуль
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ MYSTYLE

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

НОВИНКА! Модули NANO PRECISION SERIES – это не имеющая аналогов система модулей для создания идеальных 
волосков и работы в технике напыления. В новых гигиенических модулях встроены тончайшие нано-иглы со специальной 
заточкой. Такие модули позволяют создавать тонкие и четкие волосковые линии, и как результат – эффект натуральных, 
естественных бровей, превосходящий по качеству любую мануальную технику.

Nano-модуль – это безопасный одноразовый расходный материал, стерильный картридж со встроенной в него нано-
иглой, герметичной мембраной, тончайшим носиком и системой внутренних направляющих. У иглы нет возможности для 
бокового люфта.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С NANO-МОДУЛЯМИ – ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРНЫХ ПРОХОДОВ ИГЛЫ ПО КОЖЕ.

NANO n2
Тончайшие волоски

ПРОЦЕДУРА, ВЫПОЛНЕННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ NANO NT

До процедуры После процедуры
с использованием модуля NANO NT

Тип
модуля

Диаметр
иглы

Symphony
II

Symphony
III

PLM Advanced
PRO Брови Веки Губы Особенности 

работы

NANO n1 0,2 мм + + +
Волосковая 

техника
NANO 
BROW

Применяется Технологии 
напыления

Экстратонкие 
волоски, 

коррекция 
волосковой 

техники

NANO n2 0,25 мм + + +
Волосковая 

техника
NANO 
BROW

Применяется Технологии 
напыления

Естественные 
тончайшие 

волоски, 
максимум 
четкости

NANO NT
NEW!

Игла
диаметром

0,25 мм
 +

металл.
трубка
0,35 мм

+
Волосковая 

техника
NANO 
BROW

Прорисовка 
ювелирно-

тонких 
волосков 
с особой 

точностью

NANO NT  NEW!
Экстра точные и тонкие волоски

NANO n1
Идеальные тонкие волоски
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Пигменты MyStyle не содержат тяжелых металлов, токсичных и канцерогенных компонентов.

УНИКАЛЬНОСТЬ
Формула пигментов MyStyle не имеет аналогов и не подлежит полному копированию.

ПОДЛИННОСТЬ
Названия, номера и описания пигментов разработаны маркой MyStyle и являются
интеллектуальной собственностью компании ICG.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ PH
РН пигментов MyStyle находится в пределах физиологической нормы, что гарантирует отсутствие кожных реакций.

ОДНОРОДНОСТЬ
Пигменты MyStyle гомогенны, размер частиц красителя одинаков, что обеспечивает наиболее равномерное их 
распределение в коже.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Густая консистенция пигментов MyStyle и высокая покрывающая способность обеспечивают максимально 
экономичный расход.

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Широкая гамма пигментов MyStyle состоит более чем из 160 оттенков, включая этнические, что позволяет составлять 
палитры для разных регионов согласно их особенностям.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Пигменты MyStyle соответствуют европейским и российским стандартам качества и безопасности. MyStyle – первая 
компания, которая получила сертификаты на пигменты в ЕвроСоюзе.

МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА
Минеральные, без органики, пигменты MyStyle обеспечивают стабильный, надежный результат, оттенок цвета не 
меняется со временем.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЧАСТИЦ –
6-8 микрон – гарантирует стабильную фиксацию пигментов MyStyle в коже, исключая миграцию в близлежащие 
ткани.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
MyStyle предлагает большой выбор пастельных полупрозрачных натуральных оттенков без добавления белил 
(диоксида титана).

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ
Пигменты MyStyle не вызывают аллергических реакций.

ВЫСОКИЙ СТАТУС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
MyStyle – немецкий бренд, один из мировых лидеров.

ЦЕНА/ОБЪЕМ
Стоимость пигмента MyStyle гарантирует высокое качество, а оптимальный европейский стандарт 10 мл позволяет 
однозначно использовать его в течение срока годности.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ,
соответствующий европейским стандартам (3 года).

РАВНОМЕРНОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ
Пигменты MyStyle постепенно и естественно светлеют и теряют интенсивность.

УСТОЙЧИВОСТЬ
Благодаря химической стабильности цвет пигментов MyStyle после заживления не меняется.

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЭТИКЕТКАМ
Этикетки пигментов MyStyle содержат список ингредиентов по международной номенклатуре (INCI).

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ АДДИТИВОВ,
абсолютно совместимых со всеми пигментами MyStyle, облегчает работу в нестандартных случаях.

ВЫГОДА
Благодаря экономичному расходу одного флакона MyStyle хватает на 30-50 процедур. При минимальном количестве 
процедур и максимальной себестоимости выгода от одного флакона составляет около 4000 евро!

ДВАДЦАТЬ ПРИЧИН в пользу выбора пигментов MyStyle
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086  Коричневое золото
средне-коричневый тон
с красноватым оттенком

643  Хаки
для светлой кожи
с красноватым оттенком

666  Оранжевый
для коррекции
и нейтрализации синих
и голубых цветов

319  Натура
грязно-розовый, холодный

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ КАМУФЛЯЖА И КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ АРЕОЛЫ ГРУДИ 

Названия,
номера

и описание 
пигментов

MyStyle
являются 

собственностью 
компании ICG

630  Телесный

638  Ареола

639  Ареола

656  Ареола

657  Ареола

659  Ареола

149  Роза
подходит также для 
процедуры LipLight на 
темной коже

009  Белый
подходит также для 
процедуры LipLight на 
светлой коже

071  Скин

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ MYSTYLE PROFESSIONAL COLOURS

652  Горчица
светлый, золотисто-песочный 
тон, c доминирующим желтым 
оттенком, для холодного 
типа кожи, для шатирования 
и микса

770  Сиена
светлый, золотисто-
коричневый тон, также для 
шатирования

645  Средне-коричневый
нейтральный, натуральный 
тон для европеоидов

244  Натуральная умбра
средне-коричневый, с 
желтизной, для холодного 
типа кожи

218  Тина с мягким,
серо-коричневым оттенком

316  Зеленый графит
для мягких, светлых форм, 
светло-серый, зеленоватый

309  Темный хаки
темный, с темно-серо-
зеленым подтоном

251  Серый графит
полное отсутствие 
красного и коричневого, 
классический серый цвет

323  Зеленая умбра
средний серо-
зеленый, нейтральный, 
универсальный тон

648  Земля
темно-коричневый подтон

249  Темная земля
для выразительных лиц, 
темного типа кожи

660  Сажа
темно-коричневый,
с зеленоватым подтоном

650  Эбони
спокойный черно-
коричневый

209  Черно-коричневый
для азиатского и темного 
типов кожи

019  RedStop
для блокировки красных 
оттенков

Skin Optimizer 
аддитив для процедуры на 
бровях

236  Смарагд
темно-зеленый тон, 
не применять на 
чувствительной коже

239  Баклажан

238  Черно-голубой
интенсивный, контрастный 
тон

002  Голубой азур
светлый, небесно-голубой 
тон

012  Антрацит
темно-серый тон, со слабым 
голубоватым оттенком

217  Черный
классический, интенсивный 
черный тон

001  Коричневый шоколад

Драйвер для глаз
аддитив для процедуры на 
веках

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ВЕК
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663  Фламинго
светлый, насыщенный 
тон, для осветления (при 
смешивании)

015  Сальмон
лосось, интенсивный, 
светлый тон

759  Красный томатный
интенсивный, лучистый

230  Королевский
красный
для интенсификации других 
цветов при смешивании

145  Темный бордо
темно-красный, мягкий

671  Бургунд
неброский, темно-винно-
красный

674  Средний
красно-коричневый
очень интенсивный

108  Красно-коричневый 
темный
темный, интенсивный тон

258  Итальянский
красно-коричневый
для темных, синеватых губ

013  Красный кармин
темный, теплый красный 
тон, идеален для губ с 
природной «синевой»

304  Гранат
светлый винно-красный

760  Вишня

096  Красное железо
теплый красный, для 
контура и шатирования

105  Красно-коричневая 
пастель
с мягким, красным
оттенком

758  Медный
темный оранжево-
красный, лучистый

210  Абрикос
красно-коричневая 
пастель, рекомендуется и 
для контура

212  Сандал
осветленный,
пастельный тон

665  Розовый пурпур
мягкий, розовый тон

215  Розовое дерево
холодный, розовый тон, для 
светлых губ

234  Темная малина
холодный, розово-
малиновый тон

035  Мальва
холодный, мягкий, розовый 
тон

227  Розовый пинк
интенсивный, яркий пинк, 
идеален для смешивания

228  Пинк
«мягкий» пинк, интересен 
для светлых губ

229  Пинк-цикламин
интенсивный, насыщенный, 
яркий пинк

771  Герания
холодный, интенсивный, 
красный, предпочтителен 
для смешивания

911  Румба
яркий, вино-красный цвет, 
плотный

912  Болеро
яркий, холодный красный 
цвет, плотный

913  Калипсо
холодный, яркий, розово-
красный цвет, плотный

914  Фламенко
теплый, плотный, 
коричневато-красный

Драйвер для губ
аддитив для процедуры на 
губах

Закрепитель
послепроцедурный 
препарат

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ГУБ
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ PREMIUM COLOURS 

• 23 оттенка. 
• 100% фиксация в коже.
• 100% соответствие цвета.
• 10 мл объем флакона.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
• пигменты полностью на синтетической основе;
• не имеющая аналогов технология капсулирования микрочастиц пигмента;
• другая степень очистки, пигмент без примесей;
• порядок диаметра дисперсной частицы колеблется от 0,5 до 5 микрометра;
• физическая и химическая стабильность на порядок выше, чем у оксидов железа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• экономия времени мастера на процедуру в 3 раза;
• 100% попадание цвета;
• цветовая устойчивость пигмента во времени;
• высокое насыщение пигментом;
• повышенная  плотность результирующего цвета;
• экономичный расход.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
• брови;
• веки;
• губы.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:
• максимально легкая работа;
• никакого давления на иглу;
• не смешивать пигменты между собой; 
• применение только в чистом виде.

2016
холодный, коричневый, темный

2811
коричнево-зеленый, средний

2645
средний коричневый

2814
светлый, зелено-бежевый

2803
теплый, светло-русый блондин

2014
молочный шоколад

7032
темный шоколад

5000
насыщенный черный бархат

2648
темно-коричневый земляной

2251
темно-серый дым

2809
серо-зеленый

5021
мокрый асфальт

2015
матовое золото

2105
красно-коричневый

2212
светло-коралловый

2665
натурально-розовый

2215
клюквенный морс

5036
марсала

5009
кутюр

5002
бледно-карминный

5005
красно-оранжевый

2339
сакура

8051
мягкий пурпур
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА*

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ SKIN OPTIMIZER
Предназначен для размягчения особо плотной, грубой кожи

в качестве средства предпроцедурной подготовки.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

Только для наружного применения

ЗАКРЕПИТЕЛЬ
Пластический закрепитель, «жидкий пластырь» для раневой поверхности,
используется для послепроцедурной обработки зон микропигментирования.

Защищает раневую поверхность от воздействия внешней среды,
препятствует выходу лимфы,

в результате чего значительно сокращается период заживления.
Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

Только для наружного применения

SOFT REMOVER
Специальный продукт, предназначенный только

для профессионального использования.
Применяется для «вымывания» пигментов из кожи.

Порядок проведения процедуры и особенности применения демонстрируются
во время специального обучения.

* данные средства требуют прохождения специального обучения по их использованию

АДДИТИВЫ

ДРАЙВЕРЫ
Облегчают проникновение пигмента в кожу и усиливают цвет.

В зависимости от участка микропигментирования предлагается:
- драйвер для губ
- драйвер для век

Пластиковый флакон 10 мл с дозатором.

РАЗБАВИТЕЛЬ 
Предназначен для разведения пигментов в случае необходимости.

Объем 50 мл и 10 мл
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ШКОЛА МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ MYSTYLE НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
КОМПАНИИ ICG ПРЕДЛАГАЕТ:

ДЛЯ БУДУЩИХ МАСТЕРОВ

БАЗОВЫЙ КУРС
Техника выполнения перманентного макияжа 
5 дней (40 часов)
Группа из 2–4-х человек.
Обучение проводится по щадящей методике немецкой школы перманентного макияжа. Обучение проходит в группе из 
2–4-х человек. Только так можно в короткий срок «поставить руку» будущего мастера. Главная ценность этого обучения – 
максимум практической работы.
После успешного окончания курса выдаются соответствующие сертификаты образовательного центра (российского 
образца). После обучения, в течение 6 месяцев молодой специалист может в любой момент связаться с преподавателем 
или учебным центром за необходимой информационной или практической поддержкой. 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
• Организация рабочего места. Аппараты. Модульные и игловые системы. 
• Средства пред- и послепроцедурной обработки. Поверхностное обезболивание.
• Дезинфекция и гигиена на рабочем месте. Охрана труда. 
• Противопоказания. Медицинские аспекты процедуры.
• Техника выполнения перманентного макияжа по щадящей методике MyStyle.
• Постановка руки на искусственной коже. Отработка навыков.
• Алгоритм определения цветотипа клиента. Подбор пигментов по типу кожи.
• Основы визажа для перманента. Геометрия.
• Правовые основы. Соглашение, заключаемое с клиентом.
• Маркетинг процедуры перманентного макияжа. Психология клиента.

ЗАДАЧИ:
• исправление выявленных ошибок; 
• разбор сложных и нестандартных ситуаций;
• подведение итогов и получение рекомендаций для дальнейшей практической работы.

ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ МАСТЕРОВ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ОБОРУДОВАНИЕ MYSTYLE

ПЕРЕХОДНЫЕ КУРСЫ И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1 день (8 часов), группы формируются индивидуально.
Задача переходного курса – помочь опытному мастеру перейти с оборудования, к которому он привык, на аппараты и 
средства компании MyStyle. Для того, чтобы быть зачисленным на семинар, необходимо пройти тестирование (бесплатно).

Основатель немецкой школы
перманентного макияжа MyStyle

Биргит Тоде

Прежде чем основать школу MyStyle, фрау Биргит Тоде освоила не одну профессию – 
закончила медицинский колледж, успела поработать колористом, имидж-стилистом, 
визажистом, занималась организацией семинаров и обучением. Биргит Тоде давно 
заметила: стиль nude, натуральность, иллюзия отсутствия косметики – неувядающий 
тренд, актуальный из сезона в сезон. Но также она осознала, что создавать эту 
кажущуюся простоту – большой труд, для которого необходимы не только особое 
мастерство, но и качественный инструментарий. Так родилась техника естественного 
перманентного макияжа MyStyle.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ MYSTYLE

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД – небольшие группы, максимальное внимание к 
каждому ученику.

• УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ – это отточенная годами и доведенная до 
совершенства база, которая позволит любому желающему освоить профессию 
мастера по перманентному макияжу с нуля.

• МНОГО ПРАКТИКИ – 80% курса это практические занятия под чутким руководством 
преподавателя.

ШКОЛА МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ MYSTYLE
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ICG ПРИГЛАШАЕТ
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ШКОЛУ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА MYSTYLE!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ШКОЛЫ MYSTYLE

Ознакомительный 
семинар-презентация 
Школы MyStyle
и линий продукции MyStyle

Обзор программ подготовки специалистов Школы MyStyle, Семинар «Колористика. 
Работа с палитрой пигментов MyStyle». Демонстрационная процедура на модели – 
мастер-класс от методиста и технолога Школы MyStyle (4 ак. часа).

Пигменты MyStyle:
практическое применение

Обзорный семинар (4 ак. часа) по палитре пигментов MyStyle. Применение пигментов 
на различных типах кожи. Тест-драйв аппаратов MyStyle. Подробный экскурс
по линиям пигментов, ознакомление с новинками. Особенности работы на пигментах 
Premium на органической основе. 

БАЗОВЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Базовый курс
перманентного макияжа
«Основы технологии
перманентного макияжа»

Базовая подготовка специалистов без опыта работы.
4/5 дней / 53 ак. часа
8-10 моделей
Основные темы курса:
Специфика и возможности технологии микропигментации; Показания. 
Противопоказания. Правовые основы; Организация рабочего места; Работа
с клиентом перед процедурой. Соглашение; Асептика. Антисептика. Анестезия; 
Колористика, основы визажа в ПМ; Техники выполнения перманентного макияжа; 
Работа с пигментами. Система подбора и применения; Перманентный макияж бровей, 
губ, глаз; Практика, включающая постановку руки, отработку навыков
на искусственной коже и работу на моделях; Уход за кожей после процедуры.

Семинар-практикум
«VIP-программа
по перманентному 
макияжу «Мастер»

10 дней / 106 ак. часов
18-20 моделей

Программа обучения:
1) 5 дней – Базовый курс «Основы технологии MyStyle в перманентном макияже»
для новичков
2) 5 дней – Блиц-программа из нескольких трендовых семинаров повышения 
квалификации «Современные тенденции в микропигментации»:
– Брови: техники растушевки «Напыление», «Пиксельная»
– Губы: техники растушевки: «Напыление», «Пиксельная»
– Губы: Эффект «Lip light»
– Глаза: межресничный контур, контур с растушевкой

Семинар-практикум
«Основы перманентного
макияжа бровей»

3 дня / 30 ак. часов

Перманентный макияж бровей. Теоретические основы, визаж в зоне бровей, 
колористика, технологии микропигментации, практическая отработка процедуры
на моделях.
Курс рассчитан для начинающих мастеров и мастеров микроблейдинга,
осваивающих аппаратные методы.  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Семинары-практикумы 
«Техники перманентного
макияжа бровей»

Семинар-практикум 
«Техники перманентного 
макияжа губ»

Семинар-практикум 
«Перманентный макияж 
глаз: визуальное 
увеличение обьема ресниц»

1 день / 8 ак. часов
2-3 модели

В программе: Правила визажа; Геометрия бровей и зависимость от типа лица; Виды 
«волосковой» техники; Растушевка бровей; Nano-напыление: пиксельная технология; 
– Практическая работа на моделях
– Наиболее часто встречающиеся ошибки выполнения
– Правила визажа 
– Подбор оттенков  
– Наиболее часто встречающиеся ошибки выполнения 
– Практическая работа на моделях
– Различные техники и эффекты выполнения

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу

Семинар-практикум 
«Микролифтинг. 
Мультифракционное 
омоложение с помощью 
аппаратов и косметических 
коктейлей MyStyle МЕ»

1 день / 6 ак. часов, 1 модель

Новые возможности оборудования MyStyle для перманентного макияжа
Концепция введения косметических коктейлей MyStyle МЕ. Cтимуляция омоложения и 
биорепарации кожи через интрадермальное введение специальных препаратов
с помощью аппаратов и модулей MyStyle для микропигментации.

Требуемая подготовка: базовый курс по ПМ или косметолога.
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АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ ПМ (СЕМИНАРЫ С ПРАКТИЧЕСКОЙ ОТРАБОТКОЙ НА МОДЕЛЯХ)

Семинар-практикум 
«Волосковая техника
в перманентном макияже 
бровей. Школа MyStyle»

Семинар для желающих освоить волосковую технику MyStyle в ПМ.
1 день / 8 ак. часов, 2-3 модели.

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу

Семинар-практикум
«Контур века
в карандашной технике
с мягкой тенью»

1 день / 8 ак. часов
2-3 модели

На семинаре изучаются: 
– Правила визажа в области верхнего и нижнего век
– Техники прорисовки межресничного контура
– Контур века: классическая стрелка
– Стрелка с растушевкой: использование эффекта цветового контраста
– Шейдинг
– Нано-напыление: пиксельная техника с эффектом «Highlighter»
– Наиболее часто встречающиеся ошибки выполнения

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ШКОЛЕ MYSTYLE

Семинар-практикум 
«Техника перманентного 
макияжа в 3 зонах: брови, 
веки, губы»

2 дня / 16 ак. часов
6 моделей

Интенсивный курс для опытных мастеров. Современные трендовые методики 
перманентного макияжа на трех зонах за 20 часов.
– Теневая растушевка: Нано-напыление (пиксельная технология)
– Эффект «Омбре»
– Эффект объема 3D
– Технология LIPLIGHT
– Эффект «Highlighter»
– Предотвращение часто встречающихся ошибок

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу.

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ  «ТЕХНОЛОГИИ ANTI AGE В ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ»

Семинар-практикум 
«Технологии Anti Age
в перманентном макияже. 
Особенность работы с 
осветляющим пигментом»

2 дня / 10 ак. часов
2-3 модели

Особенности работы с возрастной кожей. Приемы визуального омоложения лица. 
Особенности введения пигментов при работе с увядающей кожей и при выраженных 
признаках старения. Методы применения эффекта высветления.

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу.

СЕМИНАРЫ–ПРАКТИКУМЫ: «ТРИХОПИГМЕНТАЦИЯ, АРЕОЛА»

НОВИНКА!
Семинар-практикум 
«Микропигментация
в зоне ареолы молочной 
железы. Коррекция цвета
и формы. 
Послеоперационная 
реабилитация»

Восстановление эстетического вида ареолы груди после операционных вмешательств. 
(1 день / 8 ак. часов, практика на муляжах)

Требуемая подготовка: базовый курс по перманентному макияжу, опыт работы 
мастером перманентного макияжа.

НОВИНКА!
Семинар-практикум: 
«Трихопигментация»

1день / 10 ак. часов
1 модель

Методики имитации естественного роста волос в зоне волосистой части головы. 

Требуемая подготовка: базовый курс по ПМ, опыт работы мастером перманентного 
макияжа.

УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ СТАРОГО ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА: MYSTYLE SOFT REMOVER

Семинар-практикум 
«Удаление перманентного 
макияжа Soft Remover»

Методика осветления и бережного удаления старого/ неудачного ПМ с помощью 
препарата MyStyle Soft Remover,
1 день / 10 ак. часов
3 модели

Требуемая подготовка: базовый курс по ПМ, опыт работы мастером перманентного 
макияжа.

Семинар-практикум
«COVER UP.
Перекрытие неудачного 
перманентного макияжа»

1 день / 10 ак. часов
3 модели

Цветовые искажения в перманентном макияже и наиболее эффективные методы 
цветокоррекции нежелательных оттенков. Изменение формы ранее выполненного ПМ. 

Требуемая подготовка: базовый курс по ПМ, опыт работы мастером перманентного 
макияжа.
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К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  С А Л О Н О В  К Р А С О Т Ы ,  М Е Д И Ц И Н С К И Х  И  S P A  Ц Е Н Т Р О В

Эксклюзивный дистрибьютор MyStyle на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Республика Татарстан
КАЗАНЬ

тел.:  +7 (919) 680-54-45

НОВОСИБИРСК
тел.:  +7 (383) 204-87-14

САМАРА
тел.:  +7 (927) 616-66-96

ХАБАРОВСК
тел.:  +7 (4212) 75-83-75

САРАТОВ
тел.:  +7 (927) 124-36-11

КАЛИНИНГРАД
тел.:  +7 (4012) 611-67-7

Республика Башкортостан
УФА

тел.:  +7 (987) 480-84-80

СУРГУТ
тел.:  +7 (904) 878-35-31

ЧЕЛЯБИНСК
тел.:  +7 (905) 83-57-939

МУРМАНСК
тел.:  +7 (921) 159-90-99

ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45

Телефон:
+7 (343) 363-84-38 

ФИЛИАЛ
МОСКВА

ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
Телефон:

+7 (495) 445-37-71

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17

Телефон:
+7 (812) 565-52-57

www.icg-group.ru
www.mystyle.ru

Т О Л Ь К О  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В


