Памятка по уходу за татуажем
Работа мастера это только 50 % успеха, другие 50% – это Ваш уход
за татуажем во время его заживления!
После процедуры перманентного макияжа (ПМ) может наблюдаться
легкое покраснение, или наоборот – обесцвечивание кожи в месте
работы. Может быть отек, как следствие естественной реакцией на
травму и анестетик. В течении 1-2 часов кожа успокаивается, цвет
выравнивается и постепенно становится насыщеннее и темнее, т.к.
пигмент, лежащий на поверхности, и частички эпидермиса
подвергаются на воздухе процессу окисления, а кожные выделения
как бы запечатывают его. Таким цвет останется на протяжении 3-7
дней: темным, плотным и ярким. Этот этап очень важен, именно в
эти дни под яркой плёночкой формируется ваш будущий ПМ. Даже
если вас смущает яркость цвета, либо его оттенок, отличающийся от
выбранного первоначально, необходимо максимально бережно
относится к пигментированной зоне. Затем, на 3-7 день этот верхний
темный слой пигмента и частичек эпидермиса отшелушивается.
После уже привычного, яркого и темного цвета, отшелушившийся
участок кожи выглядит бесцветным, т.к. эпидермис при
восстановлении почти не прозрачен. В зависимости от
индивидуальных особенностей кожи, период незаметности пигмента
может составлять от нескольких дней до 3-х недель. Когда процесс
регенерации кожи завершится полностью – на 24-28 день после
процедуры, пигмент вновь становится хорошо заметным. Судить о
достигнутом результате следует лишь по истечении 1-1,5 месяцев.
ПОМНИТЕ! Степень сохранности, цвета и оттенка вашего ПМ
во многом зависит от Вас! От индивидуальных особенностей
вашего организма, иммунитета, образа жизни и т. д.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ!!!
1. Протирать зону ПМ ватным диском смоченным в Хлоргекседине
в течении 1-го дня по 2-3 раз в день. Остальные дни процесса
заживления (3-6 дней) только 1 раз в день.

2. Наносить тонким слоем мазь (косметический вазелин, или
актовегин, или бепантен ) на зону ПМ на 3,4,5 день после процедуры,
по 1-2 раза в день (брови, веки). На губы наносить мазь по мере
подсыхания, по 2-3 раза в день. НЕЛЬЗЯ делать жирные компрессы,
накладывать большее количество вазелина – это дает так
называемый парниковый эффект и верхний слой эпидермиса вместе
с пигментом просто отслоится.
Самостоятельно удалять корочку НЕЛЬЗЯ!!!
Так же НЕЛЬЗЯ: использовать скрабы, пилинги, декоративную
косметику. Нельзя использовать во время заживления перекись
водорода, масла и спиртовые настойки. Принимать горячие ванны,
загорать, посещать сауны, бани, бассейны – тереть, распаривать,
размачивать.
Следует помнить, что ультрафиолет значительно снижает стойкость
пигмента. Поэтому обязательно использование солнцезащитной
косметики с максимальной степенью защиты, предпочтительно
детские серии, либо антивозрастные.
В случае выраженной отечности можно принять антигистаминные
препараты.
ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗОНЫ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА,
ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ГРУБОМ НАРУШЕНИИ ВАМИ ПРАВИЛ
УХОДА МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ!

О КОРРЕКЦИИ
Срок полного заживления и восстановления кожи в зоне ПМ
составляет 1-1,5 месяца. Соответственно коррекцию ПМ можно
делать спустя 1-2 месяца со дня первой процедуры.
Коррекция – возможность получать более легкие прозрачные и
естественные цвета, так как пигмент вводится слоями. Выполняя
процедуру в два приема можно более точно воспроизвести нужный
оттенок, получить необходимую степень яркости, отредактировать
форму, избежать каких-либо мелких недочетов.

Коррекция – это бережное заботливое отношение к клиенту, защита
его от плохого качества, которое может быть следствием
непредсказуемой реакции организма.
Иногда требуется проведение 2-х коррекций.
Коррекцией считается повторное проведение процедуры в течении
2-3 месяцев после процедуры.
Коррекция платная!!!

