mikropigmentācija

Mikropigmentācija – labākā dāvana
Микропигментация — лучший подарок
Mikropigmentācija – labākā dāvana, ko sieviete var
saņemt Ziemassvētkos. Tā būs ļoti personiska un
vienlaikus universāla. Nevainojama āriene 24 stundas dienā un 365 dienas gadā sievietei ik brīdi atgādinās par to, kas viņai pasniedzis šo vērtīgo dāvanu.
Kā mēs apskaužam un jūsmojam par mūsu kino un televīzijas zvaigznēm! Viņas ir tik skaistas, jo īpaši Jaunā gada
priekšvakarā. Nemaz nerunājot par reportāžām no svētku
pasākumiem, kurus publicē masu mediji. Ziemassvētku
zvaigžņu pulkā ir mākslinieki un šovu dalībnieki, kas mirdz
svētku koncertos, dažādos pasākumos, bet pēc tam krāšņās
uzstāšanās atspoguļo žurnālos un internetā. Viņas paliek
tikpat skaistas arī tad, kad dejo vai rāda galvu reibinošus
priekšnesumus. Ideālo skaistumu nodrošina vizāžisti, frizieri,
stilisti, gaismotāji un operatori, kas noslēpj visus defektus,
kā arī fotošopa eksperti, kas padara tās par dievībām un
pārvērš gandrīz par mākslas darbiem.

Kaut kas vairāk par
«Pelnrušķītes efektu»

Pēc tam, kad pulkstenis sit pusnakti, vēstot par Jaunā
gada iestāšanos, daudzām sievietēm negribot jāatceras
pasaka par Pelnrušķīti. Pēc apsveikuma tostiem mēs esam
spiestas doties uz vannas istabu, lai atsvaidzinātu uzacu,
acu un lūpu grimu, kas cietis no vakariņām, skūpstiem,
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Микропигментация − это лучший подарок, который женщина может получить на Рождество.
Такой подарок является очень личным и в то же
время универсальным. Он позволяет ей иметь
превосходную внешность 24 часа в сутки в течение 365 дней в году, благодаря чему она, конечно,
добрым словом вспомнит того, кто преподнес ей
столь драгоценный дар.
Как мы восторгаемся нашими звездами кино и телевидения! Они такие красивые, особенно в канун Нового
года. А что говорить о репортажах с предновогодних
празднований, которые так любят публиковать средства
массовой информации. В числе звезд рождественских
новостей — артисты цирка и герои спортивных шоу,
которые блистают на праздничных концертах, различных мероприятиях, а потом их феерические выступления отражаются на страницах журналов и в Интернете.
Они остаются неизменно прекрасными даже когда
танцуют или показывают головокружительные номера.
На поддержание безупречной красоты нацелена работа визажистов, стилистов, парикмахеров, осветителей,
операторов, которые скрывают от наших глаз дефекты,
а также экспертов по фотошопу, которые обожествляют
их до пределов возможного и превращают чуть ли не в
произведения исскуства.

микропигментация

Tuvojoties Jauna gada izskaņā, var nedomāt
par vizāža bojāšanu
Поднимая бокалы с боем курантов, не стоит думать о том,
чтобы не испортить макияж

tostiem un smiekliem vai asarām, domājot par mīļoto cilvēku, kas nav jums blakus šajā naktī. Mikropigmentācija ļauj
aizmirst šīs raizes: pat ja svētku grims izzūd, dabiskā, precīzā
un harmoniskā bāze vienmēr saglabājas.
Neviena sieviete nevēlas pavadīt nakti, domājot par
savu ārieni un atsakoties no visiem svētku priekiem, taču
ikviena sieviete vēlas izcelties ar izteiksmīgām uzacīm, valdzinošām acīm un jutekliskām lūpām. Mikropigmentācija
ļauj veikt sīkas, bet vienlaikus efektīvas un atjauninošas
uzacu, acu un lūpu izmaiņas. Dabiskais un elegantais procedūras rezultāts padara mūs pievilcīgākas, un tam nav
nekāda sakara ar uzacu, acu un lūpu tetovēšanu, jo sejas
tetovējumi vispār nav ieteicami.

Mīļo Salavecīti, uzdāvini man
mikropigmentāciju!

Mikropigmentācijas procedūras cenas ir atkarīgas no
pilsētas, salona līmeņa un tajā strādājošiem profesionāļiem.
Ja vēlies koptu un harmonisku seju, tad ir jāatrod mikropigmentācijas speciālists (jāmeklē tikai tāds, kas ir šīs metodikas
eksperts). Ja rakstīsi vēstuli Salavecītim, iesaku prasīt tieši
tādu dāvanu, jo tā tu saņemsi dāvanā iespēju dievīgi izskatīties Ziemassvētkos un Jaungadā.
Kad rakstīsi vēstuli, lūdz, lai viņš tev uzdāvina acu līnijas
mikropigmentāciju ar speciālu efektu. Viskreatīvākās un
izsmalcinātākās tehnikas mēs piedāvājam plakstiņiem: divu

Jaungada šampanietis izrotā Šakiras smaidu
Новогоднее шампанское ничуть не портит улыбку Шакиры

Нечто большее, чем «эффект
Золушки»

После того как часы бьют полночь, знаменуя наступление нового года, многим женщинам приходится
вспоминать сказку о Золушке. После поздравительных
тостов нам приходится посещать ванную комнату, чтобы
восстановить макияж бровей, глаз и губ, после того
как он пострадал в результате ужина, поцелуев, тостов,
смеха или если вы не удержали слезу, вспоминая о
любимом человеке, который не разделяет с вами эту
ночь. Микропигментация позволяет забыть обо всех
этих заботах, поскольку даже если нанесенный праздничный макияж теряется, естественная, но точная и гармоничная основа всегда остается на лице.
Никто не стремится провести всю ночь в заботах о
своей внешности, отказываясь от наслаждения всеми
радостями торжества, но любая хочет блистать выразительными бровями, чарующими глазами и чувственными
губами. Микропигментация позволяет нам реализовать
утонченные, но в то же время эффективные украшающие
и омолаживающие изменения бровей, глаз и губ. Это
добавляет нам привлекательности благодаря натуральному и элегантному результату процедуры, которая не
имеет никакого отношения к татуажу бровей, глаз и губ,
так как татуировки вообще не рекомендуются для применения на лице.
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vai trīs krāsu pikseļu tehnikā iegūst aizēnotas vai dzirkstošas
kombinācijas, kuras papildina acu iekšējo kaktiņu izgaismojums. Ja vēlēsies lūpu mikropigmentāciju, precizē, vai
tu vēlies pilnu iztušēšanu vai Kupidona loka izgaismošanu,
kas vizuāli palielina lūpu apjomu. Ja vēlies uzacu mikropigmentāciju, tad to iezīmē vai nu smalku matiņu tehnikā, vai
piepilda politonāli, iespējama arī dabiskāka – trīsdimensiju
tehnika. Jebkurai tehnikai var pievienot izgaismojošu liftingu zem uzacs astītes.
Mikropigmentācijas speciālistiem ir vienoti uzskati
par uzacu, acu un lūpu zīmējuma struktūru, meistarīgi
akcentējot, koriģējot un harmonizējot sejas vaibstu līnijas.
Mikropigmentācija ieliek meikapa pamatu – atliek tikai to
paspilgtināt ar parasto meikapu tad, kad tas ir vajadzīgs,
piemēram, svētku reizēs.
Ej pie speciālista, kuram ir laba reputācija, spējas un
pieredze tehnikā un zīmējumā un kas obligāti ievēro sanitārijas normas. Prasi, lai tev parāda gan visas vajadzīgās
atļaujas un dokumentus no attiecīgajām institūcijām, gan
arī sertifikātus un atļaujas izmantot pigmentus, adatas un
ierīces. Prasi, lai tev parāda mikropigmentācijas meistara
izglītības dokumentus un sertifikātus. Tas viss ir nepieciešams, lai tava dāvana būtu vērtīgāka nekā vēstule, ko rakstīji
Salavecītim. Es vienmēr esmu teicis, ka mikropigmentācija ir
kaprīze, kas dod mums iespēju redzēt un sajust sevi labākā
gaismā, un nav vērts riskēt ar savu veselību vai izskatu, lai
ietaupītu pāris eiro. Mēs jau iepriekš runājām par mūsu seju
un to, kādas brīnišķīgas pārmaiņas varam sniegt saviem
klientiem. Rezultāts saglabāsies vismaz gadu vai divus. Ja
šogad Salavecītim pietrūks līdzekļu, pirms pakļaut sevi riskam, apmeklējot profesionāli bez garantijas, pasaki viņam,
ka tu atliec savu vēlēšanos uz nākamo gadu.
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Любимый Дед Мороз, подари мне
микропигментацию!

Цены на процедуру микропигментации колеблются
в зависимости от города, уровня салона и работающих
в нем профессионалов. Если вам необходимо достичь
эффекта гармоничного и ухоженного лица, остается
найти специалиста по микропигментации (ищи только
такого, который является экспертом по этой методике).
Если ты будешь писать письмо Деду Морозу, советую тебе
попросить именно такой подарок. Ведь таким образом ты
получишь в дар возможность быть божественной в новогодние праздники и рождественскую ночь.
Когда ты будешь писать письмо, проси, чтобы он
тебе подарил микропигментацию глаз со специальными
эффектами. Самые креативные и утонченные техники
мы предлагаем для век, комбинируя краски двух или
трех цветов пиксельной техникой, добиваясь теневого
или игристого сочетания, которые должным образом
дополняются освещением внутрениих углов глаз. Если ты
попросишь микропигментацию губ, уточни, желаешь ли
ты микропигментацию губ с полной окраской или освещение дуги Купидона, что дает ощущение объема. Если ты
желаешь микропигментацию бровей, она осуществляется
тонкими волосками или заполняется многотонально, а
также возможна трехмерная, более естественная техника.
К любой из техник можно добавить освещающий лифтинг
под хвостиком брови.
Специалисты по микропигментации пришли к соглашению о структуре рисунка бровей, глаз и губ, мастерски украшая, корректируя и гармонизируя черты лица.
Благодаря микропигментации основы макияжа уже
определены и остается лишь усилить или украсить его
посредством обычного макияжа, когда это необходимо.
Например, к празднику.

микропигментация
Иди к специалисту, который обладает хорошей репутацией, имеет способности и опыт в технике и рисунке и
обязательно соблюдает санитарные нормы. Требуй, чтобы
тебе показали все нужные разрешающие документы как от
соответствующих инстанций, так и профессиональные, сертификаты и разрешения на применяемые пигменты, иглы
и оборудование. Проси, чтобы тебе показали сведения об
образовании и сертификатах самого мастера по микропигментации. Это необходимо, чтобы ценность подарка
не уменьшилась. Я всегда говорил, что микропигментация

− это каприз, который дает нам возможность увидеть и
почувствовать себя лучше, и не стоит подвергать риску
свое здоровье или свою внешность, чтобы сэкономить
пару евро. Мы уже говорили о нашем лице и о том, какие
прекрасные изменения мы можем дать нашим клиентам. Их
результат сохранится по крайней мере на протяжении года
или двух. Если в этом году у Деда Мороза не будет хватать
финансирования, перед тем, как подвергнуть себя риску,
посещая специалиста без гарантий, скажи ему, что ты переносишь свое желание на следующий год.

Mario Gisberts (Mario Gisbert),
Spānijas Mikropigmentācijas asociācijas prezidents,
www.mariogisbert.com
Марио Гисберт (Mario Gisbert),
президент Испанской ассоциации микропигментации,
www.mariogisbert.com

Делай микропигментацию!
Становись мастером микропигментации!
Узнай все о микропигментации!

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