ПИГМЕНТЫ
ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА

СДЕЛАНО В РОССИИ

С 2011 года работает
подразделение Tattoo Master
Supply, занимающееся поставкой
и производством товаров для
татуировки и перманентного
макияжа.

За время существования Markin
Company в сфере перманентного
макияжа:
– опубликовано более 250
профессиональных статей и
мастер-классов;
– привлечено в качестве
авторов более 100 лучших
специалистов со всего мира;
– оказана информационная
поддержка 70 профессиональным
мероприятиям в сфере
перманентного макияжа (конкурсы,
чемпионаты, конгрессы, выставки);
– привлечено более 4000
специалистов в качестве
подписчиков в России и по всему
миру;
– налажено сотрудничество
практически со всеми
крупнейшими компаниями в сфере
перманентного макияжа.

С 2015 года издается первый в
мире журнал о перманентном
макияже PERMANENT Make-Up
на английском языке, имеющий
подписчиков по всему миру!

И сейчас мы рады и горды представить нашу новую продукцию
для профессионалов в сфере
перманентного макияжа, выпускаемую под брендом Qolora®.

Наша компания не новичок на
рынке перманентного макияжа
и татуировки – Markin Company
основана Алексеем Маркиным в
2005 году в России.
С 2005 года начал издаваться
первый в России тату-журнал
Tattoo Master.
С 2010 года издается первый в
мире журнал о перманентном
макияже PERMANENT Make-Up
с видео-мастер-классами на
русском языке.

Qolora® – опыт лучших специалистов по
перманентному макияжу со всего мира!

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ГУБ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

ГУБЫ

Ruby Red 101

Холодный
оттенок

ГУБЫ

(Рубиново-красный)

Pink Peppa 102
(Розовая Пеппа)

Насыщенный красно-розовый цвет.

Розовый цвет.

Подходит типажам с разным цветом волос –
шатенкам, блондинкам, брюнеткам.
С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием. Для получения 3D губ можно
комбинировать со следующим цветом в палитре –
Pink Peppa 102.

В основном подходит блондинкам северного типа.
Хорошо ложится как контур губ, так как довольно
плотный и не течет.
С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием. Можно добавлять корректор.
Для получения 3D губ можно комбинировать с
предыдущим цветом в палитре – Ruby Red 101.

Холодный
оттенок

ГУБЫ

Cold Pink 103

Нейтральный
оттенок

ГУБЫ

(Холодный розовый)

Neutral Pink 104
(Нейтральный розовый)

Розово-красный цвет.

Приглушенный розовый цвет.

С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием. Можно добавлять несколько капель
оранжевого корректора C-Orange 601. В растяжке
немного напоминает Ruby Red 101, но холоднее.

Плотный. Очень естественный.
Идеально подходит в первую очередь шатенкам.
Можно использовать в чистом виде.

Нейтральный
оттенок

ГУБЫ

Desert Rose 105
(Пустынная роза)

Нейтральный
оттенок

ГУБЫ

Lolita 106
(Лолита)

Серовато-розовый цвет.

Розовый цвет.

Если серый необходимо устранить (например,
в случае холодного цветотипа) – добавляется
немного теплого пигмента.

Если использовать в чистом виде – получается
приятный, почти коралловый оттенок, но не
теплый, а нейтральный. Идеально подходит
блондинкам. Хорошо ложится.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ГУБ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

ГУБЫ

Pink Coral 107

Нейтральный
оттенок

ГУБЫ

(Розовый коралл)

Aurora 108
(Аврора)

Красивый розовый цвет с коралловым оттенком.

Яркий темно-красный цвет.

Похож на коралловый, но больше мадженты.
Можно использовать в чистом виде, а также как
корректор против синих губ.

На коже может выглядеть очень ярко, что
необходимо учитывать.
В градиенте (растяжке) выглядит более теплым.

Нейтральный
оттенок

ГУБЫ

Cream Rose 109

Холодный
оттенок

ГУБЫ

(Кремовая роза)

Bright Pink 110
(Ярко-розовый)

Нежный кремово-розовый цвет с легким сероватым
оттенком.

Ярко-розовый цвет.
Для холодных цветотипов рекомендуется
добавлять оранжевый.

Не очень плотный.
С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием. Для теплоты можно добавлять немного
Orange 116. Можно использовать как приглушающий
корректор для других цветов.

Холодный
оттенок

ГУБЫ

Raspberry 111
(Малина)

Теплый
оттенок

ГУБЫ

Terracotta 112
(Терракотовый)

Малиновый цвет.

Терракотовый, темно-рыжеватый цвет.

Насыщенный. Отлично ложится в чистом виде.
С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием.

Не очень яркий. Прекрасно подойдет для
возрастной кожи. Можно использовать как в
чистом виде, так и как корректор.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ГУБ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

ГУБЫ

Borsch 113

Холодный
оттенок

ГУБЫ

(Борщ)

Bordo 114
(Бордо)

Насыщенный свекольно-красный цвет.

Темно-бордовый цвет.

Прекрасно подойдет для возрастной кожи.
С осторожностью работать на губах с синеватым
основанием.

Плотный цвет бордового винограда.
Идеален для смуглых типажей.

Теплый
оттенок

ГУБЫ

Sahara 115
(Сахара)

Теплый
оттенок

ГУБЫ

Orange 116
(Оранжевый)

Кирпично-коричневый цвет.

Красно-оранжевый цвет.

Можно использовать в чистом виде.
В первую очередь подходит теплым цветотипам.

Можно использовать как корректор для синих
и черных губ, так и подмешивать по чуть-чуть в
более прохладные цвета, чтобы сделать конечный
цвет более теплым и предотвратить синеву.

ОСНОВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
ПИГМЕНТОВ
®
QOLORA

Это оптимальное, выверенное сочетание
качественных ингредиентов (органических и
неорганических) и ультрасовременный метод
гомогенизации (соединения), позволившие
добиться таких преимуществ, как:
высокая стабильность после нанесения;
улучшенная фиксация в коже;
светостойкость;
ровный цвет;
предсказуемость поведения после заживления;
равномерное выцветание со временем.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

БРОВИ

Gray Brown 201

Нейтральный
оттенок

БРОВИ

(Серо-коричневый)

Acorn 202
(Желудевый)

Cеро-коричневый цвет.

Светло-коричневый, желудевый цвет. Или цвет
молочного шоколада.

Отлично подойдет теплым оттенкам кожи.
С осторожностью использовать на коже холодного
цветотипа, если кожа сухая – вероятнее всего,
уйдет в холодный. Идеален для получения серокоричневого оттенка в первую очередь у типажей с
проседью. Можно добавить немного Petra 416, чтобы
закрепить цвет.

Чтобы получить различные насыщенные
естественные тона, прекрасно подойдет в
качестве основы. При теплом цветотипе на выходе
могут появиться рыжеватые оттенки.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Milk Chocolate 203

Холодный
оттенок

БРОВИ

(Молочный шоколад)

Mocha 204
(Мокко)

Серовато-коричневый цвет. Цвет молочного
шоколада. На один тон темнее Milky Brown 219.

Коричневый цвет с серым и розовым оттенками.
Может использоваться как основа для
смешивания и получения различных светлых
оттенков бровей. Хорошо подходит для
перекрытия зеленоватых бровей на светлой коже.

Рекомендуется добавлять корректор.
Возможно, будет слишком светлый для темно-русых
волос, но отлично подойдет для мелированных
светлых волос с шоколадным оттенком. На один тон
темнее Milky Brown 219.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Cocoa Bean 205
(Какао-бобы)
Коричневый цвет. Ярко выраженный, плотный
шоколадный оттенок.
Можно использовать в чистом виде для получения
темных оттенков бровей.
Поскольку слегка присутствует красноватый
оттенок, на теплой коже с красным оттенком следует
использовать с осторожностью.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Dark Сhocolate 206
(Темный шоколад)
Темно-шоколадный цвет на зеленой основе.
Без примеси красного. Не очень плотный, поэтому
для закрепления можно добавить более плотный
Petra 416. На 2 тона светлее, чем следующий в
палитре Chestnut 207. На тон темнее и холоднее,
чем Coffee 209. Оптимально подходит теплым
брюнеткам, хорош для жирной и пористой кожи,
на холодной могут получиться пепельные оттенки.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

БРОВИ

Chestnut 207

Холодный
оттенок

БРОВИ

(Гнедой)

Dark Taupe 208
(Темный серо-коричневый)

Коричневый цвет с серым оттенком.

Темный серо-коричневый цвет с коричневой
основой.

Насыщенный, универсальный, подходит различным
цветотипам. Особенно натурально смотрятся
темно-русые брови.

Можно использовать как есть – в чистом виде.
Не дает синевы, но у возрастных типажей
с проседью на холодных тонах может дать
серебристый отлив. Позволяет перекрывать
теплые оттенки.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Coffee 209

Холодный
оттенок

БРОВИ

(Кофе)

Brown Olive 210
(Коричнево-оливковый)

Классический цвет кофе.

Плотный коричнево-оливковый цвет.

Оптимален для русых бровей, шатенок.
Плотный. Не дает синевы. Основа – желтая, поэтому
может давать желтизну, во избежание чего стоит
добавлять немного корректора. На тон светлее, чем
Dark Chocolate 206.

Является нейтрализатором для красноватых
пигментов, добавляется в миксы, а также
применяется для перекрытия уже покрасневших
бровей. Используется для смешивания с целью
затемнения. Оптимален для темно-русых оттенков.
Иногда – на коже холодного типа – может дать
слегка сероватый оттенок.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Deep chocolate 211
(Глубокий шоколад)

Холодный
оттенок

БРОВИ

Universal Brown 212
(Универсальный коричневый)

Темно-коричневый цвет с оттенком серого.

Коричневый цвет.

Плотный. Отлично подойдет теплому цветотипу
– брюнеткам и шатенкам. На выходе может быть
практически черным. При работе с холодными
цветотипами требуется осторожность, во избежание
синевы добавляют каплю корректора или миксуют с
более теплым коричневым.

Подходит практически всем типам кожи.
Идеален для настоящих брюнеток. На выходе дает
почти черный цвет. Можно использовать в чистом
виде.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

БРОВИ

Lava 213

Теплый
оттенок

БРОВИ

(Лава)

Millet 214
(Пшено)

Серый цвет лавы.

Цвет светлого пшена.

Оптимален для смешивания с другими
цветами.

Используется преимущественно для смешивания
с другими цветами, с добавлением корректора –
для соответствующего цветотипа.

Нейтральный
оттенок

БРОВИ

Sorbet 215

Теплый
оттенок

БРОВИ

(Щербет)

Meller 216
(Меллер)

Коричневый цвет щербета.

Светло-коричневый цвет.

Плотный. Оптимален как основа для смешивания с
другими цветами для получения светлых тонов для
блондинок.

Позволяет создавать натуральные оттенки.
Есть риск ухода в красноту, в связи с чем
рекомендуется добавлять Brown Olive, Olive или
корректор.

Холодный
оттенок

БРОВИ

Summer blond 217
(Летний блонд)

Нейтральный
оттенок

БРОВИ

Honey 218
(Мед)

Светло-коричневый цвет.

Светло-коричневый цвет.

Основание – серовато-синее, поэтому во
избежание синевы рекомендуется добавлять
немного теплого корректора или похожего, но
теплого оттенка.

Присутствует небольшой красноватый оттенок,
который нейтрализуется оливковыми цветами –
Olive, Brown Olive. Рекомендуется как добавка к
более холодным цветам для подтепления.

CATALOGUE
CATA
GUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

БРОВИ

Milky Brown 219
(Молочно-коричневый)
Отличный светло-коричневый цвет для
блондинок.
Рекомендуется использовать для смешивания
с другими цветами для создания светло-русых
бровей. Может слегка уходить в серый.
Также используется для коррекции красноватых
бровей.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ЛИНИЙ ВЕК

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

ВЕКИ

Pitch Black 301

Холодный
оттенок

ВЕКИ

(Смоляной)

Bright Black 302
(Яркий черный)

Плотный классический черный цвет.

Яркий черный цвет.

Основание – серое.
В чистом виде использовать не рекомендуется.
В первую очередь применяется для затемнения
коричневых оттенков.

Насыщенный, очень плотный. Универсален для
использования. Не плывет, не течет под кожей.
Позволяет получить четкую насыщенную подводку.

Холодный
оттенок

ВЕКИ

True Black 303

Холодный
оттенок

ВЕКИ

(Настоящий черный)

Ebony Black 304
(Черное дерево)

Настоящий, глубокий черный цвет с серым
оттенком.

Очень плотный черный цвет.
Можно использовать в чистом виде.

Можно использовать в чистом виде.
Жидковат. Прекрасно подходит для стрелок век по
контуру ресниц.

Холодный
оттенок

ВЕКИ

Marengo 305
(Маренго)

Холодный
оттенок

ВЕКИ

Vantablack 306
(Самый черный)

Черный цвет на основе серого.

Самый черный, насыщенный и плотный цвет.

Идеально подходит для менее контрастных век.
В чистом виде использовать не рекомендуется.
Добавляют соответствующий цветотипу корректор.

Позволяет делать очень яркие стрелки.
Не рекомендуется использовать в чистом виде.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ЛИНИЙ ВЕК

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

ВЕКИ

Electric Blue 307

Холодный
оттенок

ВЕКИ

(Электрический синий)

Blue Sky 308
(Голубое небо)

Приятный сине-голубой цвет.

Легкий голубой цвет. Цвет бирюзы.

Прекрасно подходит для подводки линии век.

Позволяет выполнять эффектные цветовые
растяжки в сочетании с другими, более темными
оттенками.

Холодный
оттенок

ВЕКИ

Green 309

Холодный
оттенок

ВЕКИ

(Зеленый)

Deep Purple 310
(Темно-фиолетовый)

Зеленый цвет с оттенком морской волны.

Фиолетовый цвет.

Насыщенный. Идеален для подчеркивания карих,
серых и, конечно же, зеленых глаз.

Очень темный и насыщенный.
Отлично ложится на линию века.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
®
ПИГМЕНТОВ QOLORA
Пигменты разработаны в соответствии с самыми
строгими требованиями контроля качества и со всеми
международными правилами.
Сухая основа одобрена USFDA.
Пигменты протестированы в Европе и России.
Продукция сертифицирована в России.
Проходит процедура европейской сертификации.

CATALOGUE
ГУСТЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
МИКРОБЛЕЙДИНГА И
АППАРАТНОГО ТАТУАЖА

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Нейтральный
оттенок

Холодный
оттенок

Brown Bear 401
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Бурый медведь)

Ashy Oak 402
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Пепельный дуб)

Коричневый цвет с оттенком серого.

Коричневый цвет с пепельным оттенком.

Густой пигмент. Достаточно плотный. Позволяет
создавать прекрасные натуральные русые брови.

Густой пигмент. Насыщенный. Хорошо ложится
в чистом виде. Без добавления корректоров не
уходит в серый или синий. Подходит типажам с
проседью.

Холодный
оттенок

Холодный
оттенок

Oak 403
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Noble Brown 404

(Дуб)

МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Благородный коричневый)

Темно-коричневый цвет.

Коричневый цвет с легким оттенком серого.

Густой пигмент. Плотный, насыщенный.
Гармонично смотрится на светлой коже шатенок
и брюнеток. На выходе получаются почти черные
брови, поэтому рекомендуется подтеплять
корректором.

Густой пигмент.
Подходит как основа для смешивания с другими
оттенками в зависимости от желаемого эффекта.
Отличный темный пигмент.

Холодный
оттенок

Холодный
оттенок

Black Abyss 405
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Черная бездна)

Black Ash 406
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Черная зола)

Черный цвет.

Черный цвет.

Густой пигмент. Очень насыщенный и плотный, в
связи с чем использовать его нужно осторожно.
Из-за содержания оксида железа для бровей он
не подходит, только для контура век. Во избежание
ухода в синеву рекомендуется добавлять немного
корректора в зависимости от цветотипа.

Густой пигмент.
Рекомендуется для линий век.
На бровях использовать с осторожностью, во
избежание ухода в синеву добавлять корректор.

CATALOGUE
ГУСТЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
МИКРОБЛЕЙДИНГА И
АППАРАТНОГО ТАТУАЖА

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Холодный
оттенок

Холодный
оттенок

Siberia 407
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Night 408

(Сибирь)

МИКРОБЛЕЙДИНГ

Глубокий коричневый с небольшой примесью
серого.

(Ночь)
Темно-коричневый цвет.
Густой пигмент. Насыщенный и плотный, с серым
основанием. Рекомендуется для брюнеток с
теплым цветотипом кожи. В других случаях
требуется использование корректора для
предупреждения нежелательного серого оттенка.

Густой пигмент. Нейтрализует синеву.
Для брюнеток лучше использовать с корректором.
Для светлых типов кожи – в чистом виде.

Холодный
оттенок

Холодный
оттенок

Brownish Olive 409
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Коричнево-оливковый)

Olive 410
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Оливковый)

Коричневый цвет с оливковой основой.

Оливково-коричневый цвет.

Густой пигмент. Тон аналогичен Cashtan 412, но
отличается основой. Насыщенный и плотный.
На выходе получаются темно-русые брови,
которые особенно гармонично смотрятся, если
типаж русоволосый. В чистом виде используют с
осторожностью. Можно применять для коррекции
покрасневших бровей.

Густой пигмент. Традиционно применяется для
коррекции и предотвращения красноты при
использовании коричневых оттенков.
Если же использовать в чистом виде, то у теплого
цветотипа на выходе получаются не очень темные
русые брови.

Холодный
оттенок

Теплый
оттенок

Best Brown 411
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Лучший коричневый)

Cashtan 412
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Каштан)

Темно-коричневый цвет с оливковым основанием.

Коричневый цвет с красноватым основанием.

Густой пигмент.
Хорош для получения темных шоколадных бровей
у брюнеток со светлой кожей. За счет основания
совсем не дает красноты.

Густой пигмент.
При использовании в чистом виде может дать
красноту, поэтому рекомендуется как прекрасная
основа для миксов и для брюнеток, и для шатенок.

CATALOGUE
ГУСТЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
МИКРОБЛЕЙДИНГА И
АППАРАТНОГО ТАТУАЖА

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Теплый
оттенок

True Cocoa 413
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Настоящее какао)

Petra 414
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Темно-коричневый цвет, основание – красное.

(Петра)
Светло-коричневый с совсем чуть-чуть
красноватым основанием и легким желтым
оттенком.

Густой пигмент. Достаточно плотный.
Один из самых теплых в коричневой палитре,
поэтому при теплых цветотипах следует
использовать с осторожностью – есть риск уйти в
красный или оранжевый оттенок.
Оптимален для холодной кожи, в первую очередь
для блондинок, шатенок, рыжих.

Густой пигмент. На 2 тона светлее, чем True Cocoa
413. Идеально подходит для теплых цветотипов
блондинок и шатенок. В красный уходит
чрезвычайно редко, для подстраховки можно
добавить немного Olive или Brownish Olive.

Теплый
оттенок

Теплый
оттенок

Silk Brown 415
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Milky Coffee 416

(Шелковый коричневый)

МИКРОБЛЕЙДИНГ

Светло-коричневый с совсем чуть-чуть
красноватым основанием.

(Молочный кофе)
Светло-коричневый цвет.
Густой пигмент. Насыщенный. Хороший цвет для
блондинок. Иногда рекомендуется использовать
корректор.

Густой пигмент. Идеально подходит блондинкам с
теплым или нейтральным цветотипом для получения
естественных коричневых бровей.
В красный уходит чрезвычайно редко, для
подстраховки можно добавить немного Olive или
Brownish Olive.

Нейтральный
оттенок

Теплый
оттенок

Cocoa Powder 417
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Какао-порошок)

Alumina 418
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Глинозем)

Светло-коричневый цвет. Цвет какао-порошка с
оттенком желтого.

Светло-коричневый цвет с красноватым
основанием.

Густой пигмент. На выходе получаются натуральные
светлые брови. Оптимален для холодного типа кожи.
При теплом типе кожи использовать с
осторожностью и добавлять несколько капель
корректора.

Густой пигмент. Подходит для светлого цветотипа
кожи. Можно использовать как для смешивания с
другими оттенками, так и в чистом виде.

CATALOGUE
CATA
GUE
ГУСТЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
МИКРОБЛЕЙДИНГА И
АППАРАТНОГО ТАТУАЖА

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Теплый
оттенок

Vanilla Mocha 419
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Ванильное мокко)

Mars 420
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Светло-коричневый цвет с красноватым
основанием.

(Марс)
Светло-коричневый цвет с красным основанием.
Густой пигмент. Обязательно использовать
соответствующий корректор.

Густой пигмент. Такой же тон, но теплее, чем
Brown Bear 401. Хорош для блондинок и шатенок
со светлым типом кожи. Работая на теплой коже,
следует добавлять корректор.

Нейтральный
оттенок

Холодный
оттенок

Latte 421
МИКРОБЛЕЙДИНГ

Latte Macchiato 422

(Латте)

МИКРОБЛЕЙДИНГ

Светло-коричневый цвет. Цвет латте.

(Латте макиато)
Очень светлый коричневый цвет, почти бежевый,
с оттенком серого.

Густой пигмент. Плотный.
Преимущественно для блондинок.
Лучше использовать в миксах с другими цветами,
поскольку может дать на выходе красноту.

Густой пигмент. Отлично подойдет для светлой
кожи, для миксов с другими оттенками (чтобы
сделать светлее).

Нейтральный
оттенок

Теплый
оттенок

Coffe Glace 423
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Кофе гляссе)

Helda 424
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Хельда)

Бежевый цвет.

Бежевый цвет.

Густой пигмент. Можно использовать как основу
для миксов. Подходит для высветления бровей,
камуфляжа.

Густой пигмент. Можно использовать для
исправления лилового.

CATALOGUE
CATA
GUE
ГУСТЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
МИКРОБЛЕЙДИНГА И
АППАРАТНОГО ТАТУАЖА

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Yellow 425
МИКРОБЛЕЙДИНГ

(Желтый)
Желтый цвет.
Густой пигмент. Подходит для исправления излишне
холодных и перетемненных бровей – синего
оттенка, фиолетового и т. д. Используется только для
миксов. Не рекомендуется применять в чистом виде.

CATALOGUE
АРЕОЛА/КАМУФЛЯЖ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Нейтральный
оттенок

Areola 501
КАМУФЛЯЖ

(Ареола)

Areola 502
КАМУФЛЯЖ

(Ареола)

Телесный, бежевый цвет.

Телесный, светло-бежевый цвет.

Для создания ареолы соска.

Для создания ареолы соска.

CATALOGUE
АРЕОЛА/КАМУФЛЯЖ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Холодный
оттенок

Areola 503
КАМУФЛЯЖ

Areola 504

(Ареола)

КАМУФЛЯЖ

(Ареола)

Коричневый цвет.

Темно-коричневый цвет.

Для создания ареолы соска.

Для создания ареолы соска.

Теплый
оттенок

Теплый
оттенок

Camouﬂage 505
КАМУФЛЯЖ

(Камуфляж)

Camouﬂage 506
КАМУФЛЯЖ

(Камуфляж)

Светло-бежевый цвет.

Бежевый, телесный цвет.

Для камуфлирования проблемных зон на светлой
коже.

На тон темнее Camoﬂage 505.
Для камуфлирования проблемных зон на светлой
коже.

Нейтральный
оттенок

Холодный
оттенок

Camouﬂage 507
КАМУФЛЯЖ

(Камуфляж)

Camouﬂage 508
КАМУФЛЯЖ

(Камуфляж)

Бежевый, телесный цвет с оттенком серого.

Темно-коричневый цвет.

Для камуфлирования проблемных зон на светлой
коже.

Для камуфлирования родинок.

CATALOGUE
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ

* К сожалению, цвет может не соответствовать реальному из за ограниченных возможностей типографской печати

Теплый
оттенок

Холодный
оттенок

C- Orange 601
КОРРЕКЦИЯ

(Оранжевый корректор)

C-Green 602
КОРРЕКЦИЯ

(Зеленый корректор)

Оранжевый цвет.

Зеленый цвет.

Для коррекции синих оттенков. Для
холодных цветотипов. Смешивается с
другими цветами.

Для коррекции красных оттенков.
Смешивается с другими цветами.

Холодный
оттенок

Холодный
оттенок

C-White 603
КОРРЕКЦИЯ

C-Green-Brown 604

(Белый корректор)

КОРРЕКЦИЯ

(Зелено-коричневый корректор)

Белый цвет.

Зелено-коричневый цвет.

Предназначен для создания бликов и «кайал», а
также для разбавления других цветов.

Для коррекции красных оттенков.
Смешивается с другими цветами.

Теплый
оттенок

Теплый
оттенок

C-Yellow 605
КОРРЕКЦИЯ

(Желтый корректор)

C-Beige 606
КОРРЕКЦИЯ

(Бежевый корректор)

Желтый цвет.

Бежевый цвет.

Для коррекции фиолетовых оттенков.
Для холодных цветотипов.
Смешивается с другими цветами.

Для коррекции лиловых оттенков.
Для холодных цветотипов.
Смешивается с другими цветами.

Нашим
дистрибьюторам
мы гарантируем:
• эксклюзивный контракт по стране/региону;
• разумный план продаж;
• максимальные скидки (до 50%);
• рекламную поддержку во всех выпусках
журнала PERMANENT Make-Up, а также на
сайте журнала и в социальных сетях –
Facebook, Instagram, VK.

Наша компания всемирно
известна прежде всего изданием
первого профессионального
журнала PERMANENT MAKEUP, и за 7 лет существования
этого уникального издания мы
получили опыт сотрудничества
с крупнейшими компаниями
и лучшими специалистами
в индустрии перманентного
макияжа по всему миру.
При создании пигментов
Qolora® мы постарались

использовать опыт и
инновационные идеи почти
всех существующих лидеров
рынка – как производителей,
так и мастеров перманентного
макияжа.
Разработка и тестирование
продукта велись 2,5 года.
Мы взяли качественную
сухую основу для пигментов,
производимую в США,
использовали технологию,
разработанную в Германии,

а производство и фасовку
разместили в России.
Результат был высоко
оценен специалистами,
тестировавшими пигменты
Qolora®: по их мнению,
палитра пигментов Qolora® не
уступает по качеству самым
высококачественным и дорогим
аналогам других марок!

+7 988 942 20 97
www.qolora.info
info@qolora.info

