mikropigmentācija

Mikropigmentācija līgavām

Микропигментация для невест
Mikropigmentācija ir drošs sievietes sabiedrotais svarīgos dzīves brīžos. Viens no saviļņojošākajiem notikumiem ir kāzas, kad
gribas, lai grims visu laiku būtu perfekts.
Mikropigmentācija saglabās līgavas uzacis, acis
un lūpas nevainojamā izskatā, un viņai nebūs
visur jāņem līdzi kosmētikas somiņa.

Микропигментация — отличный союзник в наиболее
важные моменты жизни женщины. Одно из самых
волнующий событий среди них — свадьба, во время
которой так хочется сохранить макияж неизменным.
Благодаря микропигментации брови, глаза и губы
невесты останутся в отличном состоянии и ей не
придется постоянно носить с собой косметичку.

Kā izveidot nevainojamu grimu? Parasti visgrūtāk ir
pareizi strukturēt uzacu, acu un lūpu līnijas. To mērķis ir
prasmīgi akcentēt, koriģēt un harmonizēt sejas vaibstus. Izvēloties krāsu šim «struktūras» darbam, vizāžistam
jāņem vērā līgavas individuālās īpatnības, kā arī viņas
pašas gaume, aktuālās modes tendences, vecums,
apģērba stils un rotaslietas. Vēlams, lai iegūtais rezultāts
izskatītos labi neatkarīgi no līgavas sejas izteiksmes un
lai visās iemūžinātajās fotogrāfijās uzacis, acis un lūpas
izskatītos vienādi pievilcīgas.

Как получить отличный макияж? Обычно много усилий
требуется, чтобы правильно структурировать рисунок бровей, глаз и губ. Цель — искусно украсить, корректировать и
гармонизировать черты лица. Выбирая краски в рамках этой
«структурной» работы, визажист должен учесть индивидуальные особенности невесты, а также учесть ее личные вкусы,
актуальные модные тенденции, возраст, стиль одежды и украшения. Желательно, чтобы получившийся результат выглядел
неизменно независимо от выражения лица невесты, чтобы на
сотнях фотоснимков, где она будет увековечена, брови, глаза и
губы выглядели одинаково эффектно.
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Emocijas. Spēcīgās emocijas pirms laulāšanās un tās laikā līgavai izraisa asaras, bet
viņas acu grimam jāpaliek ideālā stāvoklī.
Эмоции. Сильные эмоции перед венчанием и во время него заставляют невесту плакать, но макияж ее глаз должен остаться в превосходном состоянии

Uzacu, acu un lūpu kritiskie momenti
kāzu laikā

Atceroties savas dzīves periodu, kuru esmu veltījis līgavu
grimam, es ar šausmām domāju par tiem brīžiem, kad uzacīm,
acīm un lūpām jāiztur pamatīga izturības pārbaude. Īpaši kritiski brīži ir pirms laulāšanās, jo «gatavā» līgava sniedz skūpstus un
saņem tos no saviem radiniekiem un draudzenēm, kas palīdz
viņai saņemties un pavada līdz ceremonijas vietai. Ar savu
izturēšanos viņi provocē spēcīgas emocijas līdz pat asarām, un
pašā svinīgākajā brīdī līgavas grims reizēm zaudē savu sākotnējo maģiju. Ceremonijas emocionālākajos brīžos, kad līgava
raud vai pēc vārdiem «tagad varat noskūpstīt līgavu», grimam
jāiztur otrais «uzbrukums», kad tas var zaudēt savas īpašības
un detaļas. Savukārt kāzu svinību mielasta laikā ēdot un dzerot
cieš lūpu zīmējuma izskats.

Ideālas uzacis, acis un lūpas kāzu naktī
un medusmēnesī

Otrs svarīgs brīdis līgavai ir pirmā kāzu nakts, kad jaunlaulātajiem aiz muguras ir ilgā gatavošanās, ceremonija un svinības,
bet priekšā romantiska nakts. Kura gan pamanīsies tādā brīdī
pielabot grimu? Pat ja kādai tas izdodas, uzacu, acu un lūpu
zīmējums neizturēs kaisles un mīlas pilno nakti.
Pēc pirmās kāzu nakts, kad ir tik svarīgi izskatīties pavedinošai, mēs dodamies kāzu ceļojumā un pavadām medusmēnesi,
baudot atpūtu un izklaides. Jaunlaulātie vēlas justies ērti un
brīvi, turklāt labi izskatīties. Laiku lielākoties viņi pavada pludmalē, pie baseina, SPA vai saunā, izklaidējas brīvā dabā, kas
būtiski iespaido grima kvalitāti. Citi savukārt izvēlas ārzemju
ceļojumus, apmeklē dažādas pilsētas, kultūras pasākumus,
pavada laiku atpūtas un atveseļošanās centros. Bet lai to visu
varētu izbaudīt pilnībā, ir vērts atbrīvoties no vajadzības visur
ņemt līdzi kosmētikas somiņu.

Risinājums: mikropigmentācija

Mikropigmentācija ir labs risinājums, lai līgavas uzacis, acis un
lūpas būtu ideālas un pievilcīgas vienmēr: laulību ceremonijas,
kāzu svinību, pirmās kāzu nakts laikā, kā arī kāzu ceļojuma un
visa medusmēneša laikā.
Ideālā gadījumā mikropigmentācijas procedūra jāveic 60

Kāzu mielasts. Ēdiens un dzērieni ir otrs iemesls,
kas bojā līgavas lūpu grimu kāzu laikā.
Свадебный пир. Еда и напитки — это вторая
причина, разрушающая макияж губ невесты во
время свадьбы

Критические моменты для бровей,
глаз и губ во время свадьбы

Вспоминая тот период своей жизни, который я
посвятил макияжу невест, я с ужасом думаю о тех
моментах, когда брови, глаза и губы невесты проходили
жесткую проверку на устойчивость. Особенно критическими являются мгновения перед венчанием, поскольку
«готовая» невеста целует сама и получает поцелуи от
всех своих близких и подруг, которые помогают ей держать себя в руках и сопровождают до места церемонии.
Своими словами и жестами они провоцируют у невесты
сильные эмоции вплоть до слез, в результате в самый
торжественный момент макияж некоторых невест теряет свою изначальную магию. В эмоциональных моментах церемонии, когда невеста плачет, или при торжественных словах: «теперь можете поцеловать невесту»,
макияж подвергается второй «атаке», когда он может
потерять свои свойства и детали. Во время торжественного пира еда и питье снова способствуют изменениям
рисунка бровей, глаз и губ.

Отличные брови, глаза и губы в
первую брачную ночь и медовый
месяц

Вторым ключевым моментом для невесты является
первая брачная ночь, во время которой после изнурительного дня подготовки, церемонии и торжества
невеста намеревается соблазнить своего супруга. Кто
умудрится поправлять макияж в такой момент? Но
даже если это и сделать, рисунок бровей, глаз и губ
может испортиться во время страстных и незабываемых
любовных игр.
После первой брачной ночи, когда соблазнительный внешний вид столь важен, мы отправляемся в
свадебное путешествие и проводим медовый месяц,
который заполнен отдыхом, расслаблением и развлечениями. При этом новобрачные желают чувствовать
себя удобно, но не отказывать себе в ухоженном виде.
В большинстве случев они проводят время на пляжах, у
бассейна, в SPA или сауне, занимаются спортом и другиKOS MET IK P rofession al 201 3 • 5
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ми забавами на свежем воздухе, что плохо влияет
на качество макияжа. Другие пары выбирают
заграничные турне, посещают разные города,
участвуют в культурных мероприятиях, проводят
время в центрах отдыха и восстановления, но
чтобы наслаждаться таким времяпрепровождением, стоит избавиться от постоянной необходимости носить с собой сумочку с косметикой.

Решение: микропигментация

Kaisle. Skūpsti līgavainim, radiniekiem un draudzenēm — liels
pārbaudījums līgavas lūpu grimam.
Страсть. Поцелуи с женихом, близкими и подругами — большое
испытание для макияжа губ невесты

dienas pirms kāzām, bet atkārtotā procedūra, kuras laikā rezultātu iespējams pilnveidot, – 30 dienas pirms kāzām. Tad āda un zīmējums laulību
dienā būs lieliskā stāvoklī.
Līgavām ieteicama šāda tehnika. Lūpu mikropigmentāciju veic
krāsošanas tehnikā, lūpas piepildot ar neitrāliem toņiem, kombinācijā
ar kontūras zīmējumu, akcentējot lūpu formu ar jebkuru krāsu, kā arī
izmanto Kupidona loka izgaismošanas tehniku, kas rada lielāka apjoma
ilūziju. Ļoti svarīgi ir nepārspīlēt lūpu kontūru un veidot zīmējumu, kas
atbilst iekšējai struktūrai. Uzacu mikropigmentāciju veic dabiski, ļoti
smalki, matiņš pēc matiņa, un veido izgaismojumu zem uzacs «astītes».
Acu kontūrām mēs piedāvājam visradošākās un izmeklētākās metodes,
kombinējot divas vai trīs krāsas un radot «pikseļa», tonējuma un tušējuma efektus, kurus papildina izgaismojumi ap acs iekšējo kaktiņu.
Izgaismojuma efekti uzacu, acu un lūpu mikropigmentācijā ir ļoti
svarīgi tādēļ, lai kāzu un medusmēneša fotogrāfijas atspoguļotu neatkārtojamos un neaizmirstamos mirkļus jaunās sievas dzīvē.

Микропигментация бровей, глаз и губ
является решением для невесты, которая дает
возможность сохранить брови, глаза и губы в
превосходном виде в течение всей церемонии,
свадебного пира и первой брачной ночи, а
также наслаждаться свадебным путешествием
и медовым месяцем, во время которых ее вид
остается неизменным и привлекательным.
В идеальном случае процедура микропигментации должна проводиться за 60 дней до
намеченной свадебной церемонии, а повторная
процедура, во время которой результат можно
усовершенствовать — за 30 дней до свадьбы.
Тогда кожа и рисунок будут в превосходном
состоянии в день заключения брака.
Для невест рекомендуется следующая техника. Микропигментация губ осуществляется
посредством техники прокрашивания, когда
губы наполняються нейтральными тонами, в
комбинации с рисунком контура, который подчеркивает форму губ и выполняется любой
доступной краской, также применяется техника
освещения дуги Купидона, которое создает ощущение большего объема. При этом очень важно
не преувеличить очертания губ и сделать рисунок, соответствующим их внутренней структуре.
Микропигментация бровей проводится самым
естественным образом, делается очень тонко,
волосинка за волосинкой и сопровождается
эффектом высветления под «хвостиком» брови.
Для подведения глаз мы предлагаем самые
креативные и изысканные методы, комбинируя
краски двух или трех цветов и создавая эффекты «пикселя», оттенка и растушевки, к которому
добавляется высветление вокруг внутреннего
угла глаза.
Эффекты высветления в микропигментации
бровей, глаз и губ являются ключевыми для
того, чтобы фотографии свадьбы и медового
месяца отражали великолепие неповторимых
и незабываемых моментов из жизни молодой
жены.

Mario Gisberts (Mario Gisbert),
Spānijas Mikropigmentācijas asociācijas prezidents,
www.mariogisbert.com
Марио Гисберт (Mario Gisbert), президент Испанской
ассоциации микропигментации,
www.mariogisbert.com
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Делай микропигментацию!
Становись мастером микропигментации!
Узнай все о микропигментации!

Тел. (+371) 27052705, www.mikrocentrs.lv

