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Услуги перманентного макияжа не снижают темпы роста популярности, а скорее, наоборот, продолжают их увеличивать. Способствует этому не 
только практическое удобство результата процедур, но и совершенствование технологий (аппаратов, красителей и пр.). Однако главным для успеха 
и возвратности клиентов по-прежнему остается профессионализм специалиста, ведь некачественный перманентный макияж куда труднее испра-
вить, чем, например, избавиться от непонравившегося оттенка волос после окрашивания. 

Если владелец салона красоты хочет иметь возможность зарабатывать на услугах перманентного макияжа, у него есть выбор: или взять уже гото-
вого специалиста, или обучить своего. Первый вариант, хотя он и не требует первоначальных вложений, подразумевает очень высокую себестои-
мость (большой процент зарплаты мастера), и чаще всего такие специалисты нацелены на переманивание клиентов на домашнее обслуживание. 
Второй вариант требует первоначальных вложений (в обучение сотрудников и, как опция, в покупку аппарата для татуажа в салон), однако более 
рентабельный в плане последующей доходности и прибыльности. Кроме того, всегда есть возможность обучения услуге в качестве дополнитель-
ной профессии таких специалистов салона, как косметолог и визажист.

Если вы выбираете второй путь, главная задача – найти хорошую школу, которая даст будущему мастеру перманентного макияжа все необходи-
мые знания и навыки для дальнейшей работы, причем желательно – в сжатые сроки, ведь оторвать специалиста от работы сложно и это грозит 
потерей денег и клиентов в данный период. Кроме того, для многих владельцев предприятий индустрии красоты важно, чтобы мастер татуажа 
имел диплом государственного образца.

Сегодня мы предлагаем читателям журнала «Красивый бизнес» возможность протестировать расширенный базовый курс «Перманентный ма-
кияж» Учебно-консультационного центра TATTOOAGE, на котором будущие мастера могут в кратчайшие сроки с нуля освоить новую профессию и 
получить все необходимые для дальнейшей работы документы.

ТЕСТИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО БАЗОВОГО 
КУРСА «ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ» УЧЕБНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА TATTOOAGE 
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МОДНОЕ ДОСЬЕ

•  Название: Учебно-консультационный центр TATTOOAGE

•  Год основания: 1998

•  Направления  
обучения:

•  перманентный макияж
•  микроблейдинг
•  художественная татуировка
•  пирсинг

•  Базовые  
курсы:

Курс «Перманентный макияж» (40–72 ак. часа)
•  Включает медицинские и правовые аспекты процедуры (основные гигиенические требования к процедурному ка-

бинету,  асептика  и  антисептика  процедуры,  медикаментозное  обеспечение  процедур,  безопасность  в  работе  и 
стерилизация, подготовка рабочего стола для каждого вида процедуры, анестезия и противошоковые действия во 
время процедуры, правовое обеспечение данного вида деятельности, правила и рекомендации по уходу), необхо-
димую материальную базу для процедуры (оснащение кабинета, виды аппаратов и их устройство, специфика рас-
ходных материалов, понятия о пигментах, колористика и правила работы с пигментами, иглы и их классификация), 
теорию перманентного макияжа (теоретическое обоснование татуажа бровей, губ и век, основы визажа и правила 
соблюдения симметрии, подбор формы бровей и губ к типу лица, формирование линии и симметрии бровей и губ 
с учетом строения, пропорций и мимики лица, формирование линии краев век с учетом особенностей строения 
лица, обрисовка форм, возможные ошибки в перманентном макияже и их коррекция), техники работы для каждой 
зоны (волосковая техника бровей, акварельная растушевка губ, нанесение межресничного контура). 

Расширенный курс «Перманентный макияж» (160–190 ак. часов)
•  К программе базового курса по перманентному макияжу добавляется 120 часов самостоятельной работы (предо-

ставляются аудио- и видеоматериалы от МЦ ДОМС (Московского центра дополнительного образования медицин-
ских специалистов, обладающего правом выдачи диплома государственного образца). Дополнительно изучаемые 
материалы содержат два модуля. Модуль № 1 включает нормативно-правовые основы оказания медицинской по-
мощи (профстандарт): санитарно-эпидемиологический режим работы кабинета, порядок оказания медицинской 
помощи,  нормативно-правовые  акты  и  методические  документы,  асептика  и  антисептика  в  условиях  кабинета, 
стандарт оснащения кабинета. Модуль № 2 содержит основы дерматологии: строение и функции кожи (типы кожи, 
характеристики кожи различных анатомических областей тела, секреция кожного сала и факторы, определяющие 
ее активность, структуру эпидермального барьера), а также татуаж и микропигментирование  (понятие о перма-
нентном  макияже,  медицинские  и  эстетические  показания  и  противопоказания  к  процедуре,  психологический 
аспект работы с клиентами, правовые аспекты работы с клиентами, правовые аспекты перманентного макияжа, 
требования к пигментам, нежелательные явления, осложнения и профилактика, методы удаления татуажа).

 
Курс «Микроблейдинг» (18 ак. часов)
•  Включает понятие микроблейдинга и отличие микроблейдинга от перманентного макияжа, технику введения пиг-

мента, этапы закрепления фермента в коже, изучение колористики, специфику работы с органическими и неор-
ганическими пигментами, противопоказания к процедуре (абсолютные, медицинские и временные), подготовку к 
процедуре, последовательность проведения процедуры, уход за кожей после процедуры.

Курс «Художественная татуировка» (40 ак. часов)
•  Включает оснащение тату-кабинета, понятие об оборудовании для татуажа (необходимые инструменты и приборы), 

безопасность в работе и стерилизация (применение специальных средств, растворов, барьерной защиты), основ-
ные стили и направления татуировки, подготовку эскиза к процедуре с использованием графической программы 
Photoshop, перевод рисунка на кожу, технику FreeHand (для опытных художников), специфику ухода за татуиров-
кой (меры предосторожности, средства заживления, антисептика, способы максимальной сохранности пигмента 
и др.), осложнения во время процедуры (аллергические реакции, болевой синдром), применение противошоковой 
аптечки.

Курс «Пирсинг» (9 ак. часов)
•  Включает гигиенические требования к процедуре, правила организации рабочего места, меры предосторожности 

при работе, техники «захвата» кожи, использование зажимов и пинцетов, разновидности игл и аксессуаров для 
пирсинга, виды проколов, уход за кожей после процедуры.

•  Повышение  
квалификации:

Курс повышения квалификации «Волосковая техника бровей» (18 ак. часов) 

Курс повышения квалификации «Пудровые брови и акварель» (9 ак. часов)

Курс повышения квалификации Smoky eyes – техника для век, стрелки с растушевкой (9 ак. часов)

Курс повышения квалификации Candy Lips – техника для губ, придающая объемный эффект (9 ак. часов)

•  Мастер-классы:

Мастер-класс «Колористика» (5 ак. часов)

Мастер-класс «Особенности использования пигментов Derma International» (4 ак. часа)

Мастер-класс «Коррекция природных недостатков посредством перманентного макияжа» (4 ак. часа) 
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Курс охватывает:
•  нормативно-правовые аспекты про-

цедуры (включает нормативно-право-
вые акты и методические документы, 
стандарт оснащения кабинета для 
процедуры, правила оказания меди-
цинской помощи (профстандарт) и др.); 

•  полный цикл проведения процедуры 
(организация рабочего места для каждо-
го из видов процедуры, гигиенические 
требования к кабинету и безопасность 
проведения процедуры для мастера и 
клиента (асептика, антисептика, стери-
лизация, медикаменты для процедуры, 
анестезия и применение противошо-
ковой аптечки), материальная база для 
проведения процедуры (виды и устрой-
ство аппаратов, знания о пигментах и 
умение работать с ними, умение сме-
шивать пигменты для получения нуж-
ного результата, классификация игл), 
теория перманентного макияжа и ос-
новы визажа (умение соблюдать симме-
трию, подбирать форму бровей и губ в 
соответствии с типом лица и мимикой, 
грамотное формирование линии края 
века с учетом особенностей строения 
лица и др.));

•  коррекцию предыдущего перманентно-
го макияжа (перекрытие) и возможных 
дефектов (цветовых искажений, асим-
метрии), методы удаления татуажа. 

До того как приступить к занятиям, рекомендуется прослушать 
лекции и посмотреть видеоматериалы, предоставленные МЦ 
ДОМС (полученные знания помогут задавать преподавателю 
при прохождении практической части обучения более кон-
кретные вопросы и позволят больше времени уделить отработ-
ке; по окончании курса для получения диплома необходимо 
будет сдать экзамен на знание теоретической части), – всего 
120 часов, как уже отмечалось выше. 

Занятия в учебном центре проходят ежедневно с 11:00 до 17:00, 
включая будние и выходные дни. Всего на обучение отводится 
40–72 академических часа (обучение длится от 5 до 8 дней, в 
зависимости от результата; иногда студенту может потребовать-
ся дополнительная практика). График занятий корректируется 
для удобства обучаемых, однако полноценное погружение тре-
бует непрерывности процесса, поэтому не рекомендуется де-
лать интервалы между днями занятий. 

Обучение проходит в мини-группах (до двух человек), что позво-
ляет сделать занятия практически индивидуальными. В течение 
первых двух дней ученики осваивают теорию (в первой половине 
дня) и отрабатывают изученные техники на латексных ковриках 
(во второй половине дня). В третий, четвертый и пятый день про-
ходит практика на моделях. Каждый день отрабатывается одна из 
трех зон: брови, веки, губы. Для одного учащегося предоставляет-
ся одна модель, и в течение дня он полностью делает одну зону. 
Учащиеся работают под непрерывным наблюдением преподава-
теля, главная задача которого состоит в том, чтобы правильно «по-
ставить руку» и предупредить возможные ошибки. Полученный 
результат станет практической частью экзамена и вместе с резуль-
татом экзамена по теоретической части будет основанием для вы-
дачи сертификата от учебного центра. 

Для того чтобы получить диплом государственного образца, не-
обходимо по окончании учебы пройти дополнительную прак-
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ПОСТУПАЕМ НА КУРС «ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ» 
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА TATTOOAGE
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тику (самостоятельно) и предоставить 
учебному центру портфолио, состоящее 
минимум из шести фотографий работ: по 
две работы на каждую зону. После этого 
студент получит диплом государственно-
го образца о профессиональной перепод-
готовке, где ему будет присвоена квали-
фикация «специалист по перманентному 
макияжу». 

На время учебы центр обеспечивает сту-
дентов необходимым оборудованием и 
всеми расходными материалами (игла-
ми, пигментами). Модели также предо-
ставляются центром, но при желании 
можно приводить своих моделей. Если 
учащемуся требуется больше времени и 
моделей для отработки, он может практи-
коваться дольше (дополнительная прак-
тика на моделях оплачивается отдельно).

Базовый курс «Перманентный макияж» 
рассчитан на новичков без опыта работы 
в сфере перманентного макияжа, а также 
на тех, кто давно не имел практики, и ма-
стеров, желающих научиться работать с 
новыми зонами.

Фото «СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»

МОДЕЛЬ 1

НАЗВАНИЕ  
ТЕХНИКИ:

Перекрытие  
предыдущего татуажа  
бровей в технике  
«мягкой растушевки»

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРОДУКЦИЯ:

•  Пигмент DoReMe Hazelnut

•  Аппарат  
BIOMASER P1

Выпускница Учебно-консультационного центра 
TATTOOAGE демонстрирует для читателей журнала 
«Красивый бизнес» некоторые из освоенных в рамках курса 
«Перманентный макияж» техник татуажа губ и бровей
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Мнение преподавателя  
Учебно-консультационного центра 
TATTOOAGE Яны Басовой, мастера  
перманентного макияжа  
и микроблейдинга: 

❝Работа мастера перманентного ма-
кияжа – тонкая, кропотливая, ее мо-

жет хорошо выполнять лишь тот, у кого 
душа лежит к этому занятию. До того как 
я пришла в эту профессию (около ше-
сти лет назад), за плечами уже были два 
высших образования и годы практики 
в других сферах. Но работа не приноси-
ла особого удовлетворения. Может, по-
этому хотелось пробовать, искать что-то 
новое. Так однажды появилось желание 
научиться перманентному макияжу. 

Многие рассказывают, что пришли 
учиться татуажу прежде всего «для себя», 
а моей мотивацией было стремление 
делать женщин красивыми. Начались  
поиски школы. Знакомых в этой про-
фессии у меня не было, проконсультиро-
ваться было не с кем. Цены на обучение 
кусались. Теперь, работая преподавате-
лем, я особенно хорошо понимаю ответ-
ственность, которую несет мастер при 
первом обучении студента. Мне дове-
лось учиться у начинающего специали-
ста, который мало что мог рассказать и 
показать. Но потом я продолжала учебу, 
работала, набиралась мастерства. 

И вот, спустя несколько лет практики, 
я познакомилась на «Интершарме» с ру-
ководителем Учебно-консультационного 
центра TATTOOAGE. Мы нашли общий 

Фото «СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»

МОДЕЛЬ 2

НАЗВАНИЕ  
ТЕХНИКИ:

Перманентный макияж губ  
в технике «акварельная  
растушевка с контуром»

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ПРОДУКЦИЯ:

•  Пигмент Derma #30 Petal Pink

•  Аппарат  
BIOMASER P1
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язык, и вскоре я уже работала препода-
вателем в этом учебном центре, вначале 
совмещая преподавание с работой в са-
лоне, а затем посвятив всё время препо-
даванию. 

Это удивительно и интересно – находить 
подход к разным людям, наблюдать, 
как у них начинает получаться, видеть 
результат нашего совместного труда в 
их работах. Также радует, что обучение 
проходит на оборудовании и пигментах 
высокого качества – это удобно, прият-
но, облегчает обучение, а затем и работу. 
Опробовав в свое время разное оборудо-
вание, ощущаешь разницу: в хорошем 
аппарате игла идет ровно, аккуратно, не 
дребезжит (как это бывает в менее каче-
ственных дешевых машинках). Возмож-
ность использовать съемный картридж 
вместо отдельных игл – дополнительная 
безопасность во время процедуры и эко-
номия времени. А хорошие пигменты 
позволяют получить красивый оттенок 
и не «уходят» в другой цвет во время ста-
билизации».

Мнение куратора Учебно-консульта-
ционного центра TATTOOAGE  
Марии Клинцовой: 

❝Нашим главным преимуществом 
считаю способность давать необхо-

димые знания и умения за достаточно 
короткий, сжатый срок. Время – слиш-
ком ценный ресурс для наших, зачастую 
работающих учеников, чтобы отнимать 
его сверх необходимого. Мы понимаем 
это и стараемся обеспечить учащихся не-
обходимым запасом знаний и умений 
достаточно быстро, ученики не тратят 
месяцы на прослушивание лекций и 
ведение конспектов в отрыве от работы. 
Но при этом мы обязаны гарантировать 
качество. Поэтому наши группы состоят 
из одного, максимум двух человек. Это 
практически индивидуальные занятия, 
на которых учащийся получает всё вни-
мание преподавателя и берет от обуче-
ния всё, что только можно. Если занятие 
не предусматривает практической части 
(например, мастер-класс по колористи-
ке), то на нем могут присутствовать до 
шести человек. 

Что касается цены за обучение, то она 
тоже вполне приемлема по сравнению с 
другими школами в нашей сфере. 

Диплом государственного образца, выданный нашим центром, 
означает, что студент не только освоил полную теоретическую 
базу, но и подтвердил свои навыки предоставленными работа-
ми, без которых невозможно получить этот документ. Кроме 
того, наши студенты после обучения могут приобрести всё не-
обходимое для работы со скидкой 10 процентов. В дальнейшем 
будущий мастер не столкнется с проблемой отсутствия расход-
ных материалов, у нас они всегда в наличии». 

Учебный центр TATTOOAGE располагает широким ассортиментом оборудо-
вания и расходных материалов от лучших современных брендов. Например, 
BIOMASER – новый бренд, предлагающий инновационные аппараты для пер-
манентного макияжа высокого качества по приемлемой цене.

•  BIOMASER P1 – аппарат с системой интеллектуального цифрового управления, 
контролирующей стабильность уровня скорости при увеличении нагрузки. 
Имеет пять режимов работы для разных типов процедур: губы, брови, веки, 
тело, мезотерапия. Глубина прокола регулируется от 0,1 до 0,5 мм. В комплекте 
идет ручка-манипула с системой безопасных модульных игл разных типов и 
размеров. Есть возможность подключения сразу двух манипул (что очень удоб-
но для мастера при необходимости работать с разными иглами). В ручном ре-
жиме шаг переключения скорости – 10 ударов в секунду.

•  BIOMASER T100 – аппарат с системой цифрового управления с высокой точностью 
перемены скорости работы (шаг переключения скорости – 2 удара в секунду). 
Имеет четыре режима работы для разных типов процедур: губы, брови, веки, 
тело (с возможностью проведения мезотерапии). Глубина прокола регулирует-
ся от 0,1 до 0,5 мм. Возможно одновременное подключение двух манипул. Ско-
рость регулируется также в ручном режиме (шаг переключения скорости – 10 
ударов в секунду). Включается двумя способами: на дисплее блока управления 
или ножной педалью. 

•  BIOMASER E003 – простая и понятная в эксплуатации ручка-манипула, чей кор-
пус, как и в каждом из упомянутых выше аппаратов, изготовлен из цельного 
куска алюминия, что полностью исключает нарушение геометрии корпуса и 
обеспечивает более точную работу всех узлов устройства. Модуль присоеди-
няется к ручке через уплотнительные силиконовые кольца, это обеспечивает 
герметичность и защиту от попадания внутрь пигментов или биоматериалов. 
Глубина прокола регулируется от 0,1 до 0,5 мм.
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