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About us
AS COMPANY - одна из крупнейших компаний

в области продукции для перманентного макияжа в
России, странах СНГ и зарубежья. Зарекомендовали
себя на рынке с 2016 года и получили всеобщее
призвание мастеров ПМ.

Мы выпускаем не только пигменты, у нас в
ассортименте: корректоры, ремувер,
дезинфицирующие средства, охлаждающий крем в
качестве анестезии, разбавитель, держали для
машинок, аппараты, лазеры, емкости и подставки для
пигментов. Со всеми товарами вы можете
ознакомится на нашем официальном сайте:
www.as-pigments.ru





Пигменты для бровей имеют среднюю консистенцию.
При работе они легко ложатся в кожу. Если вы соблюдаете
все технические моменты правильно, то ,соответственно,
остаток после первой процедуры всегда радует вас и
клиента.

С пигментами AS работать легко, новичок вы или
профи, не имеет значения. Вам не нужно гадать, какого
цветотипа ваш клиент! Все гораздо проще: смотрим на
волоски на бровях, на корни волос и подбираем пигмент.
Какого они оттенка? Часто встречаемый? Ответ- русый!
Правильно.

Единственное, на что стоит заострить внимание, при
выборе пигмента, это на оттенок кожи.
На теплой коже (коричневой, красной, желтой) пигмент
будет смотреться теплее. На холодной коже (белой, синей,
зеленой) пигмент будет смотреться холоднее.

Пигменты 
для бровей



Базовый
Base

Базовый пигмент имеет такое название, потому что
он универсальный. Подходит большинству девушек, так
как является нейтрально-коричневым цветом или светло—
русым. Базовый состоит из трех цветов:
желтый+зеленый+красный в равных пропорциях. Именно
это сочетание трех цветов дает получить нейтральный
коричневый оттенок в зажившем виде.

Не стоит забывать о том, что заживший результат
будет отличаться. На теплой коже (смуглой, красной,
желтой) будет смотреться теплее. На холодной коже
(белой, сине-зеленой) будет смотреться холоднее.

Базовый+Блонд 70%/30% - Этот микс позволяет
базовому цвету стать на пару оттенков светлее
Базовый+Шатен 70%/30% - Этот микс позволяет
базовому цвету стать на пару оттенков теплее
Базовый+Брюнет 70%/30% - Этот микс позволяет
базовому цвету стать на пару оттенков темнее



Подбор пигмента



Блонд имеет желтую основу, но в коже
заживает пшенично-серым цветом или светло-
русым. В чистом виде этот пигмент используется
только для самых светлых, белых пушковых
волосков.

Также его можно затемнить, добавив туда
базовый пигмент, и использовать этот микс для
блондинок, чьи волоски имеют более насыщенный
цвет.

Нельзя смешивать с шатеном или брюнетом!

Блонд+Базовый 70%/30% - Этот микс позволяет
блонду стать на пару оттенков темнее

Блонд
Blond brown



Подбор пигмента



Шатен
Brown Haired

Шатен имеет красную основу, поэтому его
добавляют в базовый или брюнет для придания
более теплого оттенка, если вы собираетесь
работать на холодной или пористой коже. Обычно,
это пропорции 70%/30% - меньше, это шатен.

Также его можно использовать и в чистом
виде, прекрасно сочетается с рыжими волосками,
зелеными, карими глазами, веснушками. Но кожа
при этом должна быть холодной, без меланина,
иначе пигмент будет смотреться еще теплее
(краснее).

Брюнет+Шатен 70%/30% - Этот микс позволяет
шатену стать на пару оттенков теплее
Базовый+Шатен 70%/30% - Этот микс позволяет
шатену стать на пару оттенков светлее



Подбор пигмента



Брюнет
Dark brown

Брюнет имеет зеленую основу и считается
холодным пигментом. В зажившем виде имеет
холодный русый оттенок (любимый многим
клиентам, кто не хочет «красный» цвет). Если вы
боитесь им работать в чистом виде, то добавляйте
туда пару капель шатена.

И помните, что на холодной коже (белой,
сине-зеленой) он будет смотреться еще холоднее.

Брюнет+Шатен 70%/30% - Этот микс позволяет
брюнету стать на пару оттенков теплее
Брюнет+База 70%/30% - Этот микс позволяет
брюнету стать на пару оттенков светлее



Подбор пигмента



Темный брюнет
Black brown
Наша новинка!
Которая уже успела полюбиться многим мастерам!
Несмотря на то что пигмент имеет теплую основу,
работать им нужно осторожно. При глубокой или
травматичной работе пигмент заживет с холодным
оттенком, холоднее, чем брюнет.
Чем отличается брюнет от темного брюнета?
Его насыщенностью цвета. Темный брюнет коричневее и
темнее, и, как правило, чем темнее создается цвет, тем
сложнее его сделать теплым. На холодной коже работать
с шатеном в миксе 70%/30%.

Темный брюнет+Брюнет 50%/50% - Этот микс сделает
темный брюнет на пару оттенков светлее
Темный брюнет+Базовый 70%/30% - Этот микс сделает
темный брюнет теплее для предотвращения холодных
оттенков на холодной белой коже



Подбор пигмента



Пигменты для макияжа глаз AS – это передовые
продукты последнего поколения. Материалы,
разработанные российским экспертом по перманентному
татуажу Алиной Шаховой, соответствуют всем правилам и
нормам в отношении веществ, используемых для введения
под кожу.

Они сертифицированы в России в качестве
косметических компонентов для ручного мануального и
аппаратного применения. Краски для татуажа век подходят
для людей с любым типом кожи и широкого спектра
художественных задач, выполняемых мастерами ПМ.

Оригинальная формула помогает легко имплантировать
их под кожу и достигать великолепных результатов. Палитра
из четырех основных цветов позволяет получить множество
оттенков.

Пигменты 
для век



Лайм
Lime green

Приятный зеленый цвет. Подходит как для теневых
эффектов, так и для четких линий.
В зоне век рекомендуем работать аккуратно. Перед
использованием хорошо встряхнуть. Прекрасно
подчеркнет радужку карих или зеленых глаз.



Голубое море
Blue sea

Приятный голубой цвет. Подходит как для теневых
эффектов, так и для четких линий.
В зоне век рекомендуем работать аккуратно. Перед
использованием хорошо встряхнуть. Прекрасно
подчеркнет радужку серых или голубых глаз.



Фуксия
Fuchsia

Приятный фиолетовый цвет. Подходит как для
теневых эффектов, так и для четких линий.
В зоне век рекомендуем работать аккуратно. Перед
использованием хорошо встряхнуть. Прекрасно
подчеркнет радужку карих или зеленых глаз.



Черный алмаз
Black diamond

• Имеют одинаковую теплую основу (корректор
добавлять не нужно)

• Имеют одинаковую консистенцию

Глубокий черный
Deep black

Но! Есть отличия:
• Глубокий черный имеет более

концентрированную основу, что позволяет
пигменту ложиться в 2 раза быстрее и плотнее,
чем черный алмаз.

• Соответственно, новый черный прекрасно
подойдет для классический плотных работ.

• А черный алмаз можно использовать как
стандартно, так и для легких напылений.

Два черных пигмента для век



Пигменты для татуажа губ – это косметические
материалы особого назначения. От их выбора во многом
зависит результат процедуры, и, следовательно, репутация
мастера и салона. В каталоге представлена коллекция
красок для татуажа губ, разработанная Алиной Шаховой.

Наши пигменты имеют микромизированную
дисперсионную структуру. Они полностью гипоаллергенны,
а их кислотно-щелочная среда близка к среде эпидермиса.
Благодаря этому пигменты для татуажа губ торговой марки
AS легко переносятся и не вызывают отеков.

Составы обладают консистенцией, гарантирующей
легкость введения и эффектный результат в виде идеально
равномерного цвета.

Пигменты 
для губ



Сочный персик
Juicy peach
Теплый цвет, прекрасно подходит для
цветокоррекции холодных оттенков губ.
В чистом виде использовать не рекомендуется,
желательно использовать в миксе с другими
цветами губной палитры. В микс добавлять в
меньших пропорциях, так как «Сочный персик»
является доминирующим цветом.

Сочный персик+Натуральный 30%/70%
Сочный персик+Розовый рай 30%/70%
Сочный персик+Яблочный флирт 30%/70%



Сливовый десерт
Plum dessert

Нежный, холодно-розовый цвет. Подходит для
различных видов техник, мягко ложится. Прекрасно
подойдет для жгучих брюнеток или для
обладательниц смуглой кожи. Рекомендуется
использовать пигмент с нейтрально-розовым
цветом Nude (Натуральный).

Не использовать на губах с ярко выраженным
холодным оттенком.

Сливовый десерт+Сочный персик 70%/30%
Сливовый десерт+Натуральный 60%/40%



Розовый рай
Pink paradise

Насыщенный мягко-розовый цвет. Подходит для
различных видов техник, мягко ложится. Прекрасно
подойдет как для светловолосой девушки, так и для
яркой брюнетки.

Розовый рай+Сочный персик+Натуральный
40%/20%/40%
Розовый рай+Арбузный лёд 50%/50%
Розовый рай+Яблочный флирт 50%/50%



Натуральный
Nude

Тот самый натуральный цвет губ. Универсальный
пигмент. Использовать в чистом виде, если хотите
получить максимально натуральный цвет. Подходит
для различных видов техник, мягко ложится.
Прекрасно подойдет для любых оттенков волос.

Натуральный+Сливовый десерт 50%/50%
- этот микс самый популярный!

Натуральный+Сочный персик 70%/30%



Красный рубин
Red ruby

Тот самый красный цвет. Подходит для различных
видов техник, мягко ложится.
Прекрасно подойдет для жгучей брюнетки.
Любимец среди возрастных дам.



Красная королева
Red queen

Красно-розовый цвет. Подходит для различных видов
техник, мягко ложится.
Использовать в чистом виде или в миксе с другими
губными пигментами.

Красная королева+Натуральный 70%/30%
Красная королева+Розовый рай 70%/30%
Красная королева+Яблочный флирт 70%/30%



Жевательная резинка
Bubble gum

Нежный, полупрозрачно-розовый цвет.
Подходит для различных видов техник, мягко
ложится. Прекрасно подойдет для светловолосых
девушек.

Можно использовать как самостоятельный
пигмент, так и для микса с другими цветами.

Жевательная резинка+Сочный персик 
70%/30%
Жевательная резинка+Арбузный лёд 50%/50%
Жевательная резинка+Натуральный 50%/50%



Арбузный лёд
Watermelon ice

Насыщенный розово-красный цвет.
Подходит для различных видов техник,
мягко ложится.

Прекрасно подойдет как для
белокурой блондинки, так и для яркой
брюнетки.

Арбузный лёд+Натуральный 50%/50%
Арбузный лёд+Сочный персик 70%/30%
Арбузный лёд+Жевательная резинка
50%/50%



Яблочный флирт
Apple flirt
Насыщенный розово-ягодный цвет. Подходит для
различных видов техник, мягко ложится. Прекрасно
подойдет как для белокурой блондинки, так и для
яркой брюнетки.

Яблочный флирт+Натуральный 70%/30%
Яблочный флирт+Красный рубин 70%/30%
Яблочный флирт+Жевательная резинка 
70%/30%



Ореховое пралине
Nut pie

Теплый карамельный цвет. Прекрасно
подойдет для обладательниц смуглой
кожи.

Ореховое пралине+Натуральный
80%/20%
Ореховое пралине+Сочный персик 
80%/20%
Ореховое прадине+Яблочный флирт 
70%/30%



Корректоры



Перекрытие некачественной работы всегда считалось работой кропотливой, требующей
определенных навыков. В линейке AS имеются 3 корректора:
• Корректор для сине-серых бровей
• Корректор для красных бровей
• Корректор для фиолетовых бровей

Работать с корректорами просто. В зависимости от насыщенности нежелательного оттенка,
корректор работает самостоятельно либо с основным цветом. Например, вам нужно сделать
обновление цветокоррекции бровей, которые имеют слегка розоватый (бежевый, персиковый) оттенок.
На первичной процедуре вам нужно нейтрализовать цвет. Для этого вам понадобится цвет, в составе
которого присутствует оттенок оливы (зеленый корректор для красных бровей).

Красный + зеленый = коричневый. Через месяц вы смотрите на динамику цвета, если он
нейтрализовался, то тогда вы работаете основным пигментом (например, базовым). Если красный цвет
еще виден, то на коррекции вы повторно работаете корректором до характерного перекрытия.

Исправить цвет не всегда получается с первого раза, вы должны понимать, что старый пигмент, как
правило, залегает глубже. Если нежелательный цвет имеет ярко выраженный цвет – его следует удалить!

Корректоры



Корректор для красных
бровей

Зеленый корректор для цветокоррекции
нежелелательного оттенка ПМ, имеющего
характерно розово-красный цвет.



Корректор для сине-серых
бровей

Красный корректор для цветокоррекции
нежелелательного оттенка ПМ,
имеющего характерно сине-серый цвет.



Корректор для фиолетовых 
бровей

Желтый корректор для цветокоррекции
нежелелательного оттенка ПМ, имеющего
характерно фиолетовый цвет.



Спасибо за внимание!


