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С момента своего появления услуги перманентного макияжа начали завоевывать сердца 
клиентов салонов красоты. Однако применение оборудования и пигментов низкого каче-
ства, а также работы неумелых мастеров порой ставят под угрозу не только эстетическую 
составляющую данной услуги, но и повторный спрос на нее. 

Сегодня, в условиях экономического кризиса и максимально интенсивной конкуренции, 
салоны не могут позволить себе «одноразовых» клиентов и вынуждены задумываться о каче-
стве выполнения услуг как никогда ранее. 

В связи с этим наш журнал решил представить вниманию читателей еще один курс повы-
шения квалификации – программу Учебного центра Ultra «Интенсивный курс повышения 
квалификации» для работающих мастеров перманентного макияжа, которая поможет им 
отточить навыки популярных техник как аппаратной микропигментации, так и новой вос-
тебованной услуги – микроблейдинга (мануальной микропигментации).

ТЕСТИРОВАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ 
И МИКРОБЛЕЙДИНГУ ОТ КОМПАНИИ ULTRA
Автор: Ольга Краснова

Выполнение процедуры 
Наталией Лапятиной, 
выпускницей школы 
Ultra
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МОДНОЕ ДОСЬЕ

Название: 
Центр обучения перманентному макияжу,  
микроблейдингу и художественной татуировке Ultra

Год основания: 1995

Направления  
обучения:

Основные: 
•  перманентный макияж
•  микроблейдинг
 
Дополнительные: 
•  визаж
•  наращивание ресниц 
•  рисунок, живопись, геометрия в перманентном макияже
•  художественная татуировка

Базовые курсы:

•   Базовый курс перманентного макияжа (32 ак. часа)  
рассматривает основы перманентного макияжа, виды современного оборудования и правила организации 
рабочего места, антисептику и технику безопасности проведения процедуры, консультирование клиентов, 
классификацию пигментов и выбор оттенка по цветотипу кожи, виды и методы применения анестезии, 
способы имплантации пигмента при выполнении контура и растушевки, подбор и коррекцию формы, вы-
полнение эскиза, техники микропигментирования бровей, верхнего и нижнего века, губ.

•   Ускоренный базовый курс перманентного макияжа (24 ак. часа)  
предполагает изучение таких же, как на базовом курсе, предметов и отличается лишь меньшим количе-
ством практики в технике микроблейдинга: на выбор дается отработка только одной зоны – брови, глаза 
или губы.

•   Базовый курс микроблейдинга (32 ак. часа)  
включает обзор пигментов и секреты «миксов», обзор игл и лезвий (для гладких, пушистых бровей, для 
толщины волосков), схемы нанесения волосков (классическая, европейская, восточная бровь), техники 3D, 
6D и «вышивки» бровей.

Повышение  
квалификации:

•  Интенсивный курс повышения квалификации по перманентному  
макияжу и микроблейдингу (8 ак. часов).

•  Курс повышения квалификации. Удаление пигмента ремувером  
Color X Swiss Color (6 ак. часов).

Мастер-классы:

•  Мастер-класс у ведущего специалиста с отработкой  
на модели групповой (8 ак. часов).

•  Мастер-класс у ведущего специалиста с отработкой  
на модели индивидуальный (6 ак. часов).

•  «Колористика» (3 ак. часа).

•  Специализированный тренинг по работе на аппаратах  
и пигментах Swiss Color (6 ак. часов).

Авторские курсы  
или мастер-классы:

•  Обучающий курс рисунка, живописи, геометрии в перманентном  
макияже (12 ак. часов) 
охватывает основы колористики, работу с цветовым кругом, теорию взаимодействия цветов, цветовой 
анализ внешности, основные типы и разновидности формы глаз и губ, правила симметрии на плоскости и в 
объеме, камуфляж асимметрии, методы и способы нанесения эскиза и прорисовки бровей, глаз, губ, тонко-
сти и нюансы прорисовки стрелки и линии, техники и способы получения лифтинг-эффекта, объема 3D. 

Автор – Алексей Иванов, профессиональный художник, выпускник Художественной школы им. В.А. Пташин-
ского, Кубанского колледжа культуры, экономики и права (факультет промышленного дизайна), Института 
искусств Сотбис в Лондоне (полный курс лекций при факультете «Живопись и декоративное искусство»), 
University of the Arts London (курс «Графический дизайн – рисунок и живопись»).

•  Специальный углубленный тренинг по микроблейдингу (16 ак. часов)  
для мастеров, не имеющих 100%-ный результат на заживших работах, 
позволяет проанализировать свои ошибки, правильно подобрать инструменты и пигменты, прогнозировать 
появление нежелательных оттенков, а также изучить основные трендовые техники в микроблейдинге: Soft 
Slide, 6D Ultra Line, Art Ombre, «Пиксельное напыление».

Автор – Ольга Ким, сертифицированный тренер Swiss Color по микроблейдингу, визажист-стилист, мастер 
международного класса, соавтор техники 6D Ultra Line, автор техники Soft Slide, выпускница Академии  
LASH & BROW, Institut Idealist,  Германия. 

 
•  Микроблейдинг. Базовый авторский курс (24 ак. часа).  

Автор – Ольга Ким.
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В РАМКАХ КУРСА РАССМАТРИВАЕТСЯ:

1)  колористика и работа с пигментами 
Aqua и Swiss Color  
(детальный разбор всех палитр);

2)  три любые темы на выбор из перечис-
ленных: 

·  волосковая техника микропигмента-
ции бровей;

·  техника «Объемные брови. Волоски + 
Растушевка»; 

·  стрелка века с растушевкой; 
·  исправление некачественных резуль-

татов и цветовых искажений на любой 
зоне; 

·  техники на губах «Лип лайт», Nude,  
«Омбре» и «Полное заполнение»;

·  пиксельное напыление и шотирование 
бровей (мягкая растушевка для эффек-
та теней);

·  микроблейдинг и ручной татуаж в 
техниках Soft Slide, 6D Ultra Line, Art 
Ombrе, «Пиксельное напыление».

Обучение проходит с 11:00 до 20:00 в 
будни и субботу. В течение одного дня 
слушатель курса (чаще всего повышение 
квалификации проходит в форме инди-
видуальных занятий с одним студентом) 
изучает выбранные темы, каждой из ко-
торых посвящается отдельное занятие 
с объяснением теории и обязательной 
отработкой на моделях. Программа вы-

Поступаем на «Интенсивный курс повышения 
квалификации по перманентному макияжу 
и микроблейдингу»

страивается исходя из потребностей каждого обучающегося. 
Можно, например, выбрать не три зоны (брови, глаза, губы), 
а только две, при этом подробно остановиться на одной-двух 
интересующих техниках, не рассматривая все методики, при-
меняющиеся на этих зонах. 

Оборудование, расходные материалы и пигменты предостав-
ляются Учебным центром Ultra. Можно обучаться и на своем 
аппарате для перманентного макияжа. Это зачастую более 
комфортно для студента, поскольку в школе ему поставят 
руку для правильной работы на его оборудовании и снова 
адаптироваться к нему не потребуется. Поскольку пигменты 
универсальны и подходят, за редким исключением, для всех 
аппаратов, то даже при обучении на собственном оборудова-
нии слушатель курса может опробовать продукцию компа-
нии Ultra. Модели для отработки полученных навыков также 
предоставляются школой, однако студенту удобнее отслежи-
вать результат процедуры на своей модели, чтобы «довести» 
ее – выполнить в дальнейшем коррекцию, которая является 
вторым этапом процедуры и необходима для того, чтобы пиг-
мент лег более плотно и дольше держался. 

Консультация модели
мастером перманент-
ного макияжа

Швейцарский аппарат 
для перманентного макияжа 
Swiss Liner Infinity
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ВЫПУСКНИЦА ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ,  
ТАТУАЖУ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКЕ ULTRA ДЕМОНСТРИРУЕТ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» ОСВОЕННЫЕ В РАМКАХ 
«ИНТЕНСИВНОГО КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» ТЕХНИКИ.

МОДЕЛЬ 1

НАЗВАНИЕ  
ТЕХНИКИ:

Перманентный макияж бровей  
в технике напыления

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРОДУКЦИЯ:

•  аппарат для перманентного  
макияжа Swiss Liner Infinity  
(Swiss Color, Швейцария)

•  анестетик EYZ-A-BLUE  
(FACE & BODY Professionals, Inc., (США) 

•  анестетик SUSTAINE BLUE GEL  
(FACE & BODY Professionals, Inc., США)

•  пигмент Aqua Dark Toffee  
(LI Pigments, США)

•  антибактериальное средство  
Gigaplast Swiss Color Фото «СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Фото «ДО»

«Интенсивный курс повышения квалификации» рассчи-
тан на специалистов с опытом работы в области перма-
нентного макияжа от одного года, желающих:

·  провести работу над ошибками и усовершенствоваться в 
определенных техниках; 

·  изучить новые техники перманентного макияжа и микро-
блейдинга;

·  освоить новую зону, работать на которой раньше не доводи-
лось (к примеру, губы). 

Основное внимание в процессе обучения уделяется практиче-
ским занятиям и отработке выбранных техник.

Перманентный макияж 
бровей в технике 
напыления

Фото «ПОСЛЕ»
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МОДЕЛЬ 2

НАЗВАНИЕ  
ТЕХНИКИ:

Перманентный макияж губ в технике 
растушевки

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРОДУКЦИЯ:

•  аппарат для перманентного макияжа 
Swiss Liner Infinity (Swiss Color,  
Швейцария)

•  анестетик EYZ-A-BLUE (FACE & BODY 
Professionals, Inc., США) 

•  анестетик SUSTAINE BLUE GEL  
(FACE & BODY Professionals, Inc., США)

•  пигмент Sevilla OS 262 Swiss Color
•  пигмент Rosa OS 253 Swiss Color
•  антибактериальное средство  

Gigaplast Swiss Color Фото «СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Фото «ПОСЛЕ»

Фото «ДО»

Мнение мастера перманентного ма-
кияжа салона красоты «Образ» (Ярос-
лавль) Наталии Лапятиной: 

❝У меня есть среднее медицинское 
образование, мой путь в «красивом» 

бизнесе начался с работы в медицин-
ском центре, там я ассистировала врачу-
трихологу. Потом стала мастером мани-
кюра и довольно успешно работала, но 
продолжала искать себя. 

Перманентный макияж я раньше не 
любила, мне казалось, что он выгля-
дит вульгарно. Но с появлением новых 
техник процедура меня очень заинте-
ресовала, и я решила научиться ее вы-
полнению. Освоение профессии начала 
с обучения ручному татуажу –  микро-
блейдингу (волосковым техникам). За 
два года наработала клиентскую базу, и 
когда клиентки всё чаще стали просить 
сделать им перманентный макияж глаз 
и губ, обучилась работе на аппарате. Но 
знаний и навыков не хватало. Кроме 
того, хотелось владеть усложненными 
техниками, которые дают превосход-
ный результат. 

Перманентный макияж 
губ в технике 
растушевки
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МОДЕЛЬ 3

НАЗВАНИЕ  
ТЕХНИКИ:

Перманентный макияж верхнего века  
в межресничной технике

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРОДУКЦИЯ:

•  аппарат для перманентного макияжа 
Swiss Liner Infinity (Swiss Color,  
Швейцария)

•  анестетик EYZ-A-BLUE  
(FACE & BODY Professionals, Inc., США) 

•  анестетик SUSTAINE BLUE GEL  
(FACE & BODY Professionals, Inc., США)

•  пигмент Nero OS 365 Swiss Color
•  антибактериальное средство  

Gigaplast Swiss Color Фото «СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Фото «ПОСЛЕ»

Фото «ДО»

Через полгода я приехала на повышение квалификации в Учеб-
ный центр Ultra, чтобы освоить технику растушевки, стрелку с 
растушевкой и т.п. Интенсивный курс проходила трижды, что-
бы досконально отработать техники по каждой зоне: бровям, 
глазам, губам. Обучением осталась очень довольна. Старым 
клиенткам удалось предложить новинки, после чего по «сара-
фанному радио» ко мне пришли новые клиентки, и вложения 
удалось быстро окупить.

При поиске школы читала отзывы в Интернете, смотрела рабо-
ты преподавателей. В частности, Сабины Акридити, опытного 
специалиста по перманентному макияжу и микроблейдингу, 
у которого многому можно научиться. Для меня было важно, 
что в Ultra сразу дается практика и не нужно терять время на 
тренировки на ковриках. Очень важны были и пигменты, ко-

Перманентный макияж 
верхнего века 
в межресничной 
технике
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чтобы мастер мог сравнить их и понять, какие ему нравятся 
больше. Мы объясняем алгоритм правильного смешивания 
пигментов, работающий для продукции любой марки, а также 
предлагаем конкретные «миксы» пигментов из тех линеек, ко-
торые представлены в компании Ultra. 

В перманентном макияже и микроблейдинге огромное коли-
чество различных нюансов, касающихся не только примене-
ния пигментов и техник их внедрения, но и оборудования для 
процедуры, ведь у каждого аппарата свои особенности: раз-
ный выход иглы, угол наклона и пр. Большой опыт в этой об-
ласти, наработанный за годы на разных приборах (так сказать, 
свой путь проб и ошибок), позволяет делиться с обучающими-
ся своими знаниями и секретами, по возможности подсказы-
вать, как работать именно на их оборудовании».

торые использует учебный центр и на 
которых в последующем планировала 
работать и я. Ведь они должны быть сер-
тифицированными и качественными, 
без трансформации в нежелательные от-
тенки. 

В Учебном центре Ultra мастеров татуажа 
поправляют и направляют, объясняют 
общие принципы и важные детали. Это 
дает хороший фундамент, позволяет со-
вершенствовать свои навыки и не допу-
скать серьезные промахи в работе».

Мнение преподавателя Учебного 
центра Ultra, сертифицированного 
международного тренера Swiss Color 
Сабины  Акритиди: 

❝Курс повышения квалификации по 
перманентному макияжу и микро-

блейдингу дает обучающемуся прекрас-
ную возможность восполнить имеющи-
еся у него пробелы, получить ответы на 
вопросы, избавиться от ошибок, кото-
рые из раза в раз допускаются в работе, 
овладеть новыми техниками, наиболее 
востребованными в данный момент, – 
словом, вырасти профессионально. Не-
редко бывает, что даже у мастеров со ста-
жем работы 2–3 года не поставлена рука, 
но мы это корректируем, и они успешно 
переучиваются.
 
Обучение дает возможность поработать 
на оборудовании премиум-класса (а это 
другой уровень ощущений), на мине-
ральных и синтетических пигментах, 

Пигменты Swiss Color, используемые 
для перманентного макияжа губ

Часть оттенков 
линейки Swiss Color

Перманентный макияж 
губ в технике
 растушевки



 www.krasivo.biz | январь/февраль 17 | 087

МНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ, ОТПРАВЛЯВШИХ 
НА ОБУЧЕНИЕ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

Анна Смирнова, директор салона 
«Мир красоты» (Нижний Новгород):

❝Учебный центр Ultra был выбран 
после просмотра фотографий работ, 

выложенных в Интернете, поскольку 
важны были техники перманентного ма-
кияжа, которыми предстояло овладеть 
мастеру. Помимо этого, огромное значе-
ние имело оборудование и пигменты, во 
многом обеспечивающие результат про-
цедуры. Они должны были подходить 
нам по качеству и цене.

Изначально наш мастер прошла базовое 
обучение в Нижнем Новгороде, потом 
еще два раза ездила в Ultra в Москву на 
повышение квалификации. Сейчас сто-
ит вопрос о прохождении программы по 
микроблейдингу.

Преподаватели Ultra обладают вторым 
главным после профессионализма каче-
ством – умением свои знания передать. 
Они очень ответственно относятся к 
делу, доходчиво объясняют материал, 
внимательно наблюдают за учащими-
ся, поправляют и отвечают на вопросы. 
Уровнем обучения мастер довольна, кли-
енты, судя по записи и отзывам, тоже». 

Лана Магомедова, управляющая сту-
дией красоты «Вуаль» (Махачкала):

❝Наш мастер перманентного макияжа 
сначала обучалась в школах у нас в 

республике и в Краснодаре, потом в Мо-
скве проходила однодневные тренинги 
и мастер-классы в известном учебном 
центре. Там же коллега рассказала ей 
об Ultra. Поначалу были сомнения, идти 
или нет на курс повышения квалифика-
ции, все-таки за плечами у специалиста 
уже был неплохой опыт, а любая такая 
поездка всегда обходится недешево. В 

итоге мастер съездила на обучение и не пожалела, а ей есть с 
чем сравнивать». 

Мадина Хусаинова, директор центра красоты «Мадина» 
(Казань):

❝Когда мастер ногтевого сервиса, работающая в салоне не 
первый год, сказала, что собирается учиться на мастера 

перманентного макияжа, я подумала и решила поддержать ее 
начинание. Рисует она прекрасно, клиентки ее любят, поэтому 
новая услуга, по моим предположениям, должна была «пойти». 
Я стала изучать рынок, чтобы выбрать продукцию и оборудо-
вание, на которых будет выгоднее работать. Мой выбор пал на 
компанию Ultra, поэтому вопрос поиска школы был неактуа-
лен. Если бы я искала именно учебный центр, то этот, скорее 
всего, не выбрала бы, поскольку он не такой разрекламиро-
ванный, как другие. 

Мной был приобретен швейцарский аппарат для перманент-
ного макияжа, модули к нему («расходники»), пигменты и 
другая сопутствующая продукция. Мастер сама оплатила свое 
обучение. На мой взгляд, это очень удобно для обеих сторон. 
Все наши вложения окупились за 2,5 месяца, поскольку была 
«теплая» база клиентов (новую услугу мы рекламировали за-
ранее). Учиться для себя, закупать всё необходимое, а потом 
устраиваться в салон красоты либо оставаться работать дома и 
каким-то образом находить одного-двух клиентов в день – это 
новоиспеченному мастеру татуажа невыгодно или даже не-
подъемно. 

Сейчас наш мастер продолжает учиться по мере необходимо-
сти. В частности, недавно ездила на тренинг по применению 
ремувера для удаления пигмента». 

Выпускницы школы 
и преподаватель 
Лариса Казакова
(в центре)
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